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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА  

В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ. 

 

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

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Понятие правопреемства занимает центральное место в инсти-

туте наследственного права. По наследству переходят права и обязан-

ности, принадлежавшие наследователю на момент смерти, со всеми 

лежащими на них обременениями и способами их обеспечения. Под 

наследованием (наследственным правопреемством) понимается пере-

ход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и 

обязанностей умершего к другому лицу (его наследнику) в установ-

ленном законном порядке.[1] Это правопреемство характеризуется 

специфической зависимостью прав и обязанностей правопреемника от 

прав и обязанностей «праводателя». ГК РФ (ст.1110) впервые на зако-

нодательном уровне закрепил принцип универсальности наследствен-

ного правопреемства, разработанный еще римским правом. 

В соответствии с принципом универсальности наследственного 

правопреемства акт принятия наследства распространяется на все 

наследство, в чем бы оно не выражалось и где бы не находилось, неза-

висимо от того, что наследник в момент принятия наследства может и 

не иметь точного представления о его составе. Наследство нельзя при-

нять частично, условно или с оговорками. Наиболее полное выражение 

этот принцип находит в том, что наследник приобретает не только ак-

тив, но и пассив наследственного имущества, т.е. он становится право-

преемников наследодателя и в правах, и в обязанностях последнего. 

Универсальное правопреемство представляет собой волеизъяв-

ление нас наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей 

наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долго-

вых обязательств наследодателя); при таком  переходе наследственно-

го имущества оно как бы смешивается с собственным имуществом 

наследника (как бы присоединяется к нему). 

Закон устанавливает следующие признаки универсальности 

правопреемства, в соответствии с которыми имущество умершего пе-

реходит: 1) в неизменном виде; 2) как единое целое; 3) в один и тот же 

момент, если из правил ГК РФ не следует иное. 
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«Неизменный вид» означает, что никто не может поменять 

наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, изъять. К 

наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, 

а весь комплекс прав и обязанностей умершего (как единое целое), за 

исключением тех, которые не переходят по наследству в силу прямого 

указания закона либо их юридической природы. 

Весь комплекс прав и обязанностей наследодателя переходит к 

его правопреемникам одновременно, т.е. нельзя наследовать только 

права и при этом отказаться от наследования обязанностей, как невоз-

можно принятие наследником одних прав и отказ от других. 

Таким образом, наследник сразу становится субъектом всех 

имущественных прав наследодателя и должником по всем его обяза-

тельствам. Именно неразрывность прав и обязанностей порождает в 

неизменном виде единое целое наследственное имущество, причем в 

его составе могут оказаться такие права и обязанности, о существова-

нии которых наследник не знал. 

Для перехода наследственного имущества существенное значе-

ние имеет факт принятия наследства, т.е. выражение наследником сво-

ей воли  в определенном законом порядке на принятие наследства по-

сле смерти наследодателя, основываясь на законе или завещании. 

Формула наследования, гласящая, что наследственное имуще-

ство переходит к наследникам от умершего «в один и тот же момент»,  

говорит о том, что принятие наследником части наследства означает  

принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно не за-

ключалось и где бы не находилось (ст. 115 ГК РФ). 

Принцип универсальности наследственного правопреемства 

означает, что между волей, наследодателя, направленной на то, чтобы 

наследство перешло именно к тому, кому оно предназначено, и волей 

наследника, принимающего его, не должно быть никаких посредству-

ющих звеньев, за исключением прямо предусмотренных законом 

(например, случаи недееспособности наследника). Таким образом, 

наследник «заступает» на место наследодателя во всех его правоотно-

шениях (кроме правоотношений, неразрывно связанных с личностью 

наследодателя).[2] 

Принцип универсальности наследственного правопреемства 

находит свое выражение также и в праве отказа от наследства. Отказ 

от наследства - односторонняя сделка, состоящая в совершении юри-

дических действий, подтверждающих нежелание наследника приобре-

сти наследственное имущество. Отказ - фактические действия лица; 

несовершение этих действий не может расцениваться как отказ, а яв-

ляется непринятием наследства. Следовательно, наследник должен 
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выразить свой отказ подачей соответствующего заявления. В соответ-

ствии с требованиями ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может 

быть впоследствии изменен или взят обратно. 

Универсальность наследования проявляется и в закреплении 

принципа ответственности наследников по долгам наследователя. По 

статье 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по 

долгам наследователя солидарно, в пределах стоимости перешедшего 

наследственного имущества. Они практически заступают в права 

должника по обязательствам наследодателя перед кредиторами. 

В наследственном праве встречаются случаи сингулярного, или 

частного, правопреемства, характеризирующие переходом к правопре-

емнику только определенного права или группы прав. В порядке син-

гулярного правопреемства могут переходить и отдельные обязанности. 

Явление сингулярного правопреемства также возникло в римском пра-

ве и представляло собой случаи, когда субъект права воспринимал 

лишь отдельные права, прежде принадлежавшие другому лицу.[3] 

Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связан-

ных с легатом, и регулируется общими положениями обязательствен-

ного права (ст. 1137 ГК РФ), поскольку такое правопреемство наслед-

ственным не является. «Под именем завещательного отказа понимает-

ся такое распоряжение, которым из всей совокупности отношений, 

составляющих наследство, известному лицу предоставляется одно или 

несколько определенных прав».[4] 

При выделении особенностей универсального наследственного 

и сингулярного правопреемства необходимо отметить, что первое яв-

ляется непосредственным, т.е. права и обязанности переходя от одного 

лица к другому без участия третьего субъекта, а второе - опосредован-

ным. В порядке сингулярного правопреемства преемник приобретает 

свои права или от наследника, а не непосредственно от самого насле-

додателя. Таким образом, в отношениях о предоставлении легата нет 

непосредственности перехода имущества от наследодателя к наслед-

нику – переход опосредован наследником - отказополучателем, поэто-

му отношения легата не наследственные, а обязательственные.[5] 

По завещательному распоряжению правами на денежные сред-

ства в банках к наследнику переходит только обязательственное право 

требования субъекта к банку, следовательно, такое наследственное 

правопреемство можно назвать сингулярным. Вклады, завещательные 

в банке после ведения в действие ч.3 ГК РФ, включаются в состав по-

сле введения в действие ч.3 ГК РФ, включаются в состав наследствен-

ного имущества, на них распространяются общие правила наследова-

ния и будет применяться принцип универсальности правопреемства. 
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В качестве особого случая сингулярного правопреемства неко-

торые юристы выделяют право на получение невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, 

проживавшим  совместно с умершим членам его семьи, нетрудоспо-

собным иждивенцам, если требование о выплате указанных сумм было 

предъявлено обязанным лицам в четырехмесячный срок с момента 

открытия наследства (ч. 1,2 ст. 1183 ГК РФ).  

В данной ситуации наследственные отношения не возникают и 

к правопреемникам переходит лишь право требованиям сумм, предо-

ставленных гражданину в качестве средств к существованию. Переход 

невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию, осуществляется, таким образом, в соответ-

ствии с прямым указанием закона. 

Названные в п.1 ст. 1183 ГК РФ лица не будут отвечать по обя-

зательствам наследодателя, поскольку по обязательствам отвечает 

только наследник. Если же отсутствуют лица, имеющие право в по-

рядке ч.1 указанной статьи на получение этих сумм, или требование их 

выплате не предъявлено  в порядке ч.2, то указанные суммы включа-

ются в состав наследства на общих основаниях. Доктринальное толко-

вание нормы позволяет сделать вывод о наличии двух способов пере-

хода невыплаченных умершему сумм, предоставленных в качестве 

средств к существованию. 

Итак, в наследственном праве встречаются два вида правопре-

емства: универсальное и сингулярное. Независимо от того что при 

наследовании в отдельных случаях возникает частное правопреемство, 

наследственное правопреемство всегда является только универсаль-

ным; и это прямо закреплено в ст. 1110 ГК РФ.  
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УСЛУГА КАК ОБЪЕКТ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

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

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Статья 128 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) закрепляет услу-

ги в качестве объекта гражданских прав. Исходя из лексического тол-

кования статьи можно прийти к заключению, что услуги составляют 

самостоятельную группу объектов гражданских прав наравне с иму-

ществом, включающим деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, и другими группами объектов. Таким 

образом, понятие «имущество» не охватывает собой работы и услуги, 

хотя договоры на оказание услуг относят к имущественным догово-

рам, поскольку их результатом является получение экономических 

ценностей, например, договоры на оказание транспортных услуг, услуг 

предприятий связи и т.д. 

В большинстве статей ГК РФ услуга фигурирует в качестве объ-

екта правоотношений, точнее, объекта обязательства. 

Что касается современного российского гражданского законода-

тельства, то следует прежде всего отметить, что услуги как возможный 

объект правового регулирования упоминаются в обеих принятых ча-

стях ГК РФ, причем в нескольких десятках статей. При этом в 

«начальных» и вместе с тем «командных» статьях ГК РФ (имеются в 

виду ст. 1 и 2) услуги противопоставляются товарам и финансовым 

средствам (п. 3 ст. 1), а также имуществу, товарам и работам (п. 1 ст. 

2). В статье 128 коррелятами услуг служат вещи, работы, информация, 

результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага. 

В остальных статьях ГК РФ использованы и иные варианты со-

отношения услуг с другими правовыми категориями.[1] Это стало воз-

можным только потому, что в самом Кодексе определение услуги как 

таковой отсутствует. К этому следует добавить, что содержавшиеся в 

ряде законодательных актов, принятых после ГК РФ, легальные разъ-

яснения соответствующей правовой категории существенно различа-

ются между собой. 

Так, услугами именовалась «предпринимательская деятель-

ность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за 

исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых пра-

воотношений»,[2] «деятельность профессионально подготовленного 

физического лица по ознакомлению туриста с туристическими ресур-

сами в стране временного пребывания»,[3] «продукт деятельности по 

приему, обработке, перевозке и доставке почтовых отправлений, поч-

товых и телеграфных переводов денежных средств».[4] В то же время 
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в одних случаях услуга — это деятельность, в других — результат дея-

тельности. 

В ГК РФ речь идет об услуге именно как об определенном дей-

ствии. При этом с точки зрения того, кто оказывает услугу, соответ-

ствующее действие представляет собой работу, а для того, кому, в 

чьих интересах она совершается, — услугу. Следовательно, понятие 

«услуга» может употребляться для обозначения самых различных яв-

лений, которые можно объединить в две группы. Во-первых, это эко-

номические явления, во-вторых, — правовые. Законодатель использу-

ет в нормативно-правовых актах услугу в правовом аспекте. Немало-

важно будет уяснение экономического содержания услуги. 

Отметим, что потребительная стоимость может содержаться не 

только в товаре или в вещи, но и в определенной деятельности, други-

ми словами, в труде. Исходя из этого услуга как потребительная стои-

мость может быть либо материальной (оказание услуги с помощью 

товара, вещи), либо нематериальной (оказание услуги трудом).[5] 

Итак, юридическое понятие услуги охватывает только ту сферу 

экономических отношений по оказанию услуг, потребительная стои-

мость которой заключается в самой целесообразной деятельности, т.е. 

в труде. 

Считаем, что услуга в юридическом смысле подразделяется на 

различные виды. Во-первых, выделяются услуги фактического харак-

тера (перевозка, хранение, возмездное оказание иных услуг). Во-

вторых, услуги юридического характера (поручение, комиссия). В-

третьих, услуги как фактического, так и юридического характера 

(транспортная экспедиция, агентирование, доверительное управление 

имуществом). В-четвертых, услуги денежно-кредитного характера (за-

ем, кредит, факторинг, банковский счет, банковский вклад, безналич-

ные расчеты, страхование).[6] 

Гражданско-правовое регулирование экономических отношений 

по оказанию услуг достигается с помощью различного рода обязатель-

ственных отношений. Выбор конкретной разновидности обязательства 

зависит от вида услуги. Так, экономические отношения по оказанию 

услуг от передачи товара регулируются обязательствами по передаче 

имущества в собственность. 

Экономические отношения по оказанию материальных услуг, 

связанных с результатом труда, регулируются обязательствами под-

рядного типа, в результате исполнения которых достигается создание 

осуществленного результата. Поскольку интерес потребителя удовле-

творяет не процесс оказания услуги (обслуживание), а результат этой 

деятельности, то и объектом гражданских правоотношений выступает 
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овеществленный результат. Он может выражаться в создании новой 

вещи, а также в совершении каких-либо операций с существующими 

вещами. 

При оказании некоторых материальных услуг создания новой 

вещи не происходит, в этом случае результат выражается в каких-либо 

изменениях существующих благ: сохранение или восстановление по-

требительских свойств вещей (например, ремонт вещи) и т.п. Особен-

ностью указанных отношений является то, что выделить результат 

деятельности в виде отдельно существующего предмета невозможно, 

он материализуется в вещах и неотделим от них. 

К материальным услугам данного вида относятся не только 

услуги, направленные на изменение и создание вещей, но и услуги, 

объектом воздействия которых выступает человек, т.е. личные матери-

альные услуги. Они также облекаются в гражданско-правовую форму 

обязательства по выполнению работ. В связи с тем, что объектом воз-

действия услуги выступает человек, определенные требования предъ-

являются к процессу оказания услуги (соблюдение санитарных норм, 

комфортность, безопасность и т.п.), и это воплощается в возложении 

на исполнителя услуги дополнительных обязанностей и предоставле-

нии услугополучателю права требовать их выполнения. 

Каждому виду услуги соответствует определенный вид обяза-

тельств по оказанию услуг. Так, фактические услуги опосредуются 

обязательствами, направленными на оказание фактических услуг, 

юридические — обязательствами, направленными на оказание услуг 

юридического характера, услуги, сочетающие в себе элементы юриди-

ческих и фактических услуг, — обязательствами,  сочетающими услу-

ги юридические и фактические.[7] 

Некоторые авторы связывают правовое регулирование с про-

блемой классификации обязательств вообще и обязательств по оказа-

нию услуг, в частности. Например, Н.Д Егоров предлагает классифи-

цировать обязательства на: общегражданские, возникающие между 

любыми субъектами гражданского права; хозяйственные, которые 

возникают только между организациями; обязательства по обслужива-

нию граждан, возникающие между организациями и гражданами.[8]  

Полезный эффект услуги представляет собой не что иное, как 

особую потребительную стоимость, т.е. способность удовлетворять 

потребности людей. Граждане, вступая в отношения по оказанию 

услуг, преследуют прежде всего цель удовлетворения своих матери-

альных и духовных потребностей, а будут ли их потребности удовле-

творены с «экономией времени, материальных и трудовых затрат» или 

без таковой, не оказывает никакого влияния на характер отношений 
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между услугополучателем и услугодателем. Эта «экономия» суще-

ственна для отношений между предприятием сферы обслуживания и 

работником, непосредственно оказывающим услуги населению, ибо 

прибыль предприятия зависит от того, как экономно работник будет 

расходовать свое рабочее время. 

Некоторые ученые, используя экономическое понятие услуги, 

считают договор услуг более общим по отношению к договору подря-

да. Так, М.И. Брагинский считает, что объем понятия «услуга» искус-

ственно сужается, если из договоров услуг выделяются в самостоя-

тельный вид договоры по производству работ. 

И договор подряда, и договор об оказании услуг, на наш взгляд, 

опосредуют экономические отношения по оказанию услуг. Однако 

особенности объекта правоотношения обусловливают особенности 

правового регулирования, что и приводит к существованию двух типов 

обязательств. Экономическое понятие услуги не может рассматривать-

ся в качестве объекта гражданско-правового обязательства вследствие 

неоднородности продуктов услуг. Учет особенностей продуктов услуг 

приводит к формулированию правового понятия услуги, объем кото-

рого уже экономического понятия услуги. 

В результате есть основания признать, что разграничение дого-

воров путем противопоставления работы услуге оказывается в значи-

тельной мере безуспешным. Не случайно поэтому в юридической ли-

тературе с равным основанием наряду с распространенным мнением, 

что услуга — разновидность работы, высказывался и прямо противо-

положный взгляд: работа — это вид услуг. Работы принято отделять от 

услуг по критерию предоставления овеществленного результата: под-

рядчик, лицо, выполняющее работу, обязаны не только осуществить 

предусмотренную соглашением сторон деятельность, но и сдать заказ-

чику материальный результат. В то же время исполнитель услуг вы-

полняет только определенную деятельность и не обязан предоставлять 

какой-либо вещественный результат. 

Услуга сводится к совершению ряда действий или определен-

ной деятельности (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Безусловно, будет достигнут 

определенный результат, но не в форме вновь созданной или обрабо-

танной вещи. В данном случае, представляется, правильнее говорить 

об эффекте услуги, который можно воспринимать, в отдельных случа-

ях — наблюдать, но не получать как вещь. 

Поскольку для заказчика услуги важна операция, он может 

вмешиваться в осуществление деятельности исполнителя, чего нет в 

работах. Потребителю необходим эффект от услуги. Но существует 

немало договоров по оказанию услуг, в которых недостижение эффек-
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та не влияет на исполнение обязательства. Таковы комиссия, поруче-

ние, оказание юридических, образовательных, медицинских услуг. Их 

стороны могут только желать достижения эффекта, а будет он достиг-

нут или нет — от их воли нередко не зависит. Исключение составляют 

услуги по перевозке, исполнение которых связывается с достижением 

нематериализованного эффекта — перемещением из одной точки про-

странства в другую предметов или людей. 

Обособление услуг по указанному критерию не исчерпывается. 

Напротив, требуется дальнейшая разработка, чтобы определить крите-

рии разграничения договоров подряда и договоров по оказанию услуг. 

Услуги, сгруппированные по признаку отсутствия вещественного ре-

зультата, можно условно обозначить как «чистые услуги». К ним отно-

сятся: перевозки, транспортная экспедиция, договор банковского сче-

та, хранение, поручение, комиссия, агентирование, лечебно-

профилактические и многие медицинские услуги, услуги в области 

культуры и образования, туристские, аудиторские, консультационные, 

информационные, ветеринарные, услуги связи, доверительное управ-

ление имуществом. 

С одной стороны, недопустимо причислять какие-либо разно-

видности работ к услугам, с другой — в практике существует ряд до-

говоров на выполнение таких операций, которые с некоторой оговор-

кой могут быть отнесены к услугам. 

Работа — это, как правило, необратимая либо труднообратимая 

спецификация. Другое дело, спецификация обратимая. Работа характе-

ризуется достижением вещественного результата, в обратимой специ-

фикации он фактически есть, т.е. формально это работа. Но возникает 

вопрос: если ее результат может легко (быстро) исчезнуть или тем бо-

лее объект может вернуться к первоначальному состоянию, су-

ществовавшему до переработки или изготовления, то будет ли опера-

ция, совершенная для достижения такого результата, полноценной 

работой? 

Речь не идет о каких-то случайных исключениях, казуистике — 

таковы услуги салонов красоты, парикмахерских и т.п. Результат этих 

работ начинает уничтожаться сразу после их производства. Поэтому 

из-за специфической «дефектности» результата данные операции 

можно отнести к услугам. Основополагающим критерием, позволяю-

щим произвести некоторое обособление названных услуг, является 

достижение неустойчивого вещественного результата. В силу его сла-

бой сохранности подобная деятельность может быть отнесена к услу-

гам. 

Сюда же примыкают договоры по выполнению ремонтных ра-
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бот. Из двух легальных признаков работы (п. 1 ст. 703 ГК РФ): изго-

товление и переработка (обработка) к ремонту относится последняя. 

На ремонт зданий и помещений распространяются положения о строи-

тельном подряде (ст. 740—757 ГК РФ). 

Однако деятельность по ремонту оборудования, бытовой техни-

ки, инструментов, ювелирных изделии можно отнести к оказанию 

услуг. Аргументация здесь примерно та же, что и в случае с обратимой 

спецификацией. 

Фактически производство такого ремонта имеет материальный 

результат, формально это работа, но результат не совместим и не со-

измерим с результатом спецификации, он обычно столь незначителен, 

что 
 
большим трудом можно говорить о переработке илиобработке. В 

этом случае данные операции могут иметь два режима правового регу-

лирования: один как работы, второй — как услуги. Применение того 

или иного режима зависит от превалирования модели работы или «чи-

стой услуги» в конкретной операции. Таким образом, наряду с «чи-

стыми услугами» можно выделить «так называемые услуги», посколь-

ку четкого термина для подобных услуг-полуработ цивилистика не 

выработала. 

Договоры по оказанию «так называемых услуг» опосредуют 

поддержание известного качественного состояния вещей, а также 

внешнего вида людей или животных. Качественный уровень может 

изменяться, но данные услуги способствуют сохранению или восста-

новлению некоего усредненного качества. Оценка его в большинстве 

случаев субъективна, поэтому о сдаче законченного вещественного 

результата в соответствии с четкими требованиями нормативных актов 

говорить не приходится. 

Договоры на оказание таких услуг распространены в потреби-

тельской сфере. Все они возмездные, отличаются указанной выше спе-

цификой, не позволяющей отнести их исключительно к работам, и 

характеризуются повышенной ответственностью исполнителя. 

Вместе с указанными группами операций — услуг можно выде-

лить еще одну. Это услуги, вытекающие из смешанных договоров. Их 

специфический признак состоит в том, что услуги оказываются на ос-

нове договора, включающего элементы различных договоров, — сме-

шанного договора. 

Так как объект обязательства смешанного договора един, то в 

нем, наряду с операцией-услугой, могут содержаться действия, свя-

занные с передачей имущества в собственность (медицинские услуги 

по протезированию) или в пользование. Объект подобных обяза-

тельств можно назвать комплекс-объектом, а обязательства относи-
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тельно него могут одновременно относиться как к обязательствам по 

оказанию услуг, так и к другим группам обязательств. 

Чем больший объем в объекте обязательства смешанного дого-

вора занимает услуга, тем легче назвать соответствующее действие — 

объект обязательства услугой. 

Специфической особенностью услуг, оказываемых |из смешан-

ных договоров, является возможность возникновения устойчивого 

овеществленного результанта, что следует из самой природы данных 

договоров, поскольку объект их обязательств может включать дей-

ствия, направленные на изготовление или переработку вещи. 

Появление овеществленного результата смешанного договора, 

по которому среди прочего оказываются услуги, не приводит к смеше-

нию работ и услуг: «законченный результат здесь есть следствие рабо-

ты. Если выполняемые услуги и способствовали его появлению, то он, 

тем не менее, возникает не напрямую из услуг. 

Услуга характеризуется также рядом других свойств, которые 

позволяют отграничивать обязательства по возмездному Оказанию 

услуг от иных обязательств. 

1. Услуга, будучи объектом гражданских прав, гражданско-

правовых сделок, должна отвечать требованиям фактической и юри-

дической осуществимости. 

Как уже указывалось, по общему правилу, услуга не имеет ве-

щественного результата. Как операция она обладает свойством неося-

заемости и этим кардинально отличается от наиболее распространен-

ных объектов гражданских прав — вещей. 

Услуга проявляется в ее эффекте, который воспринимается не-

редко на уровне чувств. Тут же проявляется другое ее свойство — 

трудность обособления и неотделимость от источника. Товар же, вещь 

могут существовать отдельно от своего источника, т.е. производителя. 

2. Любая услуга оказывается человеком. Когда определенная 

часть деятельности выполняется машиной, можно казалось бы гово-

рить, что эффект услуги исходит от машины. Однако и в этом случае 

услуга неотделима от источника, она — определенный этап функцио-

нирования механизма. А как можно обособить деятельность от испол-

нителя? 

Раз услуга всегда выступает в «привязке» к конкретному чело-

веку, а совершенно похожих людей не бывает, то свойство неотдели-

мости порождает специфическую черту услуг — их эксклюзивность. 

Нормы права, регулирующие договоры на оказание тех или иных 

услуг, содержат обобщенные модели отдельных типов (видов) догово-

ров 
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Услуга, оказываемая конкретным человеком или сообществом, 

индивидуализируется, становится в известной мере уникальной, экс-

клюзивной, хотя и продолжает относиться к конкретному виду дея-

тельности. 

3. Еще одно свойство услуги — синхронность оказания и полу-

чения. Получение (принятие) ее заказчиком и процесс оказания услуги 

исполнителем идут одновременно. При этом только эффект услуги 

может сохраняться какое-то, возможно непродолжительное, время. 

Трудно представить ситуацию, при которой услуга будет оказы-

ваться в одно время, а приниматься — в другое. Принять услугу до 

того момента, пока не начат процесс ее оказания, невозможно, а после 

того, как она оказана, также не представляется возможным. Допустимо 

получение в отдельных случаях эффекта от услуги по истечению неко-

торого периода с момента завершения процесса ее оказания. 

Из указанного вытекает свойство несохраняемости услуг. 

Свойство синхронности оказания и получения услуги в соеди-

нении с ее несохраняемостью можно объединить термином «момен-

тальная потребляемость услуг». И такое свойство известно законода-

телю, иначе как можно объяснить включение в п. 2 ст. 167 ГК РФ, по-

священной последствиям недействительности сделок, правила, по ко-

торому при двусторонней реституции сторона, которой была оказана 

услуга по недействительной сделке, обязана возместить другой сто-

роне ее стоимость в деньгах. Отмеченное приводит к выявлению одно-

го из главных свойств услуги — неустойчивости ее качества. 

4. Качество — это то, что нельзя исчислить. Оно проявляется в 

особенностях, специфических чертах явления. Уровень качества есть 

ряд свойств, делающих явление ценным, значимым. Следовательно, 

уровень качества должен определяться набором признаков выполняе-

мой операции. 

Качество отдельных видов услуг можно, на наш взгляд, опреде-

лять методами экспертной и социологической оценки. Приемлема 

также оценка мастерства исполнителя, технологической дисциплины. 
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ЗАКОННОСТЬ, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ 

 

Абдурахманов М. – ст. 1 курса юридического факультета 

филиала ДГУ в г. Кизляре  

Науч. рук. - ст. Алиева Э.К. – преп. каф. «гос-правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Проблема обеспечения законности в России ныне приобрела 

особую значимость. Это в первую очередь связано с характером про-

водимых реформ, которые затронули, по существу, все пласты обще-

ственной жизни. Ни одна ее сфера, ни одна социальная группа не оста-

лись в стороне от преобразований. Реформы перевернули привычные 

представления людей, подвели к коренному пересмотру системы вза-

имоотношений в ходе производства, распределения материальных 

благ, духовных и культурных ценностей. В условиях столь значитель-

ных перемен кризис общества стал неминуемым. Резко упали темпы 

экономического развития, оказались разбалансированы многие управ-

ленческие процессы, снизился уровень жизни населения. Центробеж-

ные процессы стали угрожать целостности Российского государства.  

В этих условиях важнейшим направлением государственно-

правовой политики становится обеспечение должного уровня законно-

сти в стране. Российскому обществу, которое настойчиво пытается 

преодолеть последствия затянувшегося кризиса, сегодня как никогда 

необходима некая консолидирующая идея. Таковой могла бы стать 

идея законности, а ее практическая реализация, в свою очередь, - ста-

билизирующим фактором развития политико-правовых, социально-

экономических, культурных и иных общественных процессов.  

Для того, чтобы дать точное определение принципу законности, 

выявить его влияние на государство и общество в целом, а также на 
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отдельно взятого человека необходимо более глубоко изучить следу-

ющие задачи: изучить существующие в юридической науке пути ис-

следования законности, ее формы, структурные элементы, сущность и 

содержание, установить соотношение понятий законности и правоза-

конности, уточнить определение законности с позиции ее семантиче-

ского анализа; рассмотреть основные признаки, определяющие юри-

дическую природу и специфику применения права как особой формы 

его реализации с учетом нелинейного характера развития обществен-

ных отношений; - раскрыть содержание принципов законности как 

основополагающих идей, определяющих сущность этого сложного и 

многопланового социально-правового и культурного феномена, пока-

зать их системный характер, определить критерии их отличия от тре-

бований законности; разработать комплексный метод исследования 

состояния законности в сфере применения права; исследовать струк-

туру и содержание индивидуальной правовой культуры как важнейше-

го субъективного фактора, определяющего законность и эффектив-

ность деятельности правоприменителя; внести практически значимые 

рекомендации по разрешению нетипичных ситуаций правопримени-

тельного процесса и укреплению законности в сфере применения пра-

ва. Методологические и теоретические основы исследования. Методо-

логи- ческой основой исследования является диалектический подход к 

рассмотрению поставленных проблем с использованием общенаучных 

и частнонаучных методов познания: системного, структурно-

функционального, формально-юридического, сравнительно-правового, 

комплексного, конкретно-социологического, статистического и дру-

гих.  

Так, в соответствии с положениями ст. 15 Конституции РФ ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию РФ и законы. Согласно ст.4 Конституция РФ и феде-

ральные законы имеют верховенство на всей территории России. Во 

многих других статьях Конституции проблемы законности также по-

лучили свое конкретное воплощение. Универсальный, общеправовой 

характер принципа законности проявляется, прежде всего, в том, что 

реализация всех других закрепленных в праве принципов, в том числе 

и конституционных, невозможна без строгого соблюдения, исполне-

ния соответствующих норм права. Вне законности, таким образом, не 

действует ни один принцип, сформулированный в нормативных актах 

(равенство граждан перед законом, неприкосновенность личности, 

взаимная ответственность государства и личности и т. п.). Вместе с 

тем в научной литературе законность часто рассматривается не только 
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как общеправовой, но и отраслевой принцип права. И хотя некоторые 

авторы возражают против возможности рассмотрения законности 

именно как отраслевого принципа, утверждая, что при этом законность 

утрачивает свой универсальный характер, подобная точка зрения едва 

ли представляется обоснованной. Очевидно, что без существования 

принципа законности, например, в уголовной, в уголовно-

процессуальной, административной и иной деятельности, нет (и не 

могло бы быть) законности как принципа общеправового. Другое дело, 

что применительно к конкретным отраслям права принцип законности 

приобретает соответствующую специфику. [1]  

В уголовном праве идея законности получила свое закрепление 

в ч. 1 ст.З УК РФ, со- гласно положениям которой, преступность дея-

ния, а также наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только Уголовным кодексом РФ. В процессуальных от-

раслях права принцип законности имеет еще более сложный характер. 

Например, И.П. Левченко, характеризуя специфику проявления прин-

ципа законности в уголовном процессе, отмечает следующие его осо-

бенности: во-первых, как конституционное требование и обязанность 

соблюдать Конституцию РФ и законы, относящиеся ко всем участни-

кам процесса, он является самостоятельным принципом уголовного 

процесса и каждой его стадии; во-вторых, как совокупность установ-

ленных в законе норм, приемов, способов и средств реализации кон-

кретных правил поведения и деятельности (прав и обязанностей) каж-

дым из участников процесса, он пронизывает все другие принципы 

процесса и его стадии; в-третьих, он испытывает на себе влияние всех 

других принципов уголовного процесса и его стадий. Если первый 

подход к определению законности смещает акцент в сферу идеологии, 

то в рамках второго подхода авторы стремятся подчеркнуть практиче-

ский аспект законности. Отсюда законность часто в литературе опре-

деляется как «строгое и неуклонное соблюдение, исполнение, приме-

нение законов и основанных на них подзаконных нормативных и пра-

воприменительных актов государством, государственными и негосу-

дарственными органами и организациям. [2]  

Вне всякого сомнения, предлагаемый сторонниками данного 

подхода вариант определения законности имеет ряд позитивных мо-

ментов. К числу таковых могут быть отнесены его направленность: во-

первых, на повышение роли права и закона в жизни общества; во-

вторых, на обеспечение неукоснительного соблюдения правовых 

предписаний всеми участниками общественных отношений. Кроме 

того, положительным в данном определении является и то обстоятель-

ство, что оно фиксирует теснейшую связь законности и правильного 
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осуществления (реализации) права. Но данный подход фактически 

отождествляет законность с собственно деятельностью по осуществ-

лению законов и иных правовых предписаний, законность как бы рас-

творяется в другом явлении - в реализации права. Закономерно возни-

кает вопрос: «Насколько оправданно и правомерно такое отождеств-

ление?» В этой связи несомненный интерес представляет семантиче-

ский анализ понятия «законность», которому в юридической литерату-

ре уделяется неоправданно мало внимания. Одна из немногих попыток 

проанализировать логико-семантический аспект понятия «законность» 

была предпринята А.Б. Лисюткиным. Автор отмечает, что «в основе 

термина «законность» лежит не однокоренное существительное закон, 

а сравнительное прилагательное - законный, которое указывает на 

оценочную роль данной категории». Со многим из того, что сказано 

автором, нельзя не согласиться, однако точка зрения А.Б. Лисюткина 

нуждается в существенной корректировке.  

Термин «законный» - относительное прилагательное, от которо-

го, действительно, образовано отвлеченное существительное «закон-

ность». Отвлеченные имена существительные в русском языке обозна-

чают качества, свойства, состояния или называют какие-либо общие 

понятия. Термин «законность» не имеет в виду никакого конкретного 

предмета, обособленно расположенного в правовом пространстве. 

Равно как и другие отвлеченные существительные, он используется 

для описания внешней по отношению к нему действительности. Пред-

метным значением понятия «законность» является оценочная функция, 

отражающая соответствие правореализационной деятельности поло-

жениям закона. Иными словами, законность - это не сама деятельность 

по реализации правовых предписаний, а важнейшая характеристика 

(качественный признак) такого рода деятельности, подчеркивающая 

юридическую правомерность, законосообразность правореализацион-

ной деятельности. В юридической литературе законность часто рас-

сматривается как «метод государственного руководства обществом». 

Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что содержание 

данного метода трактуется авторами по-разному. Ряд авторов отмеча-

ют, что суть данного метода заключается «в организации обществен-

ных отношений посредством издания и неуклонного осуществления 

законов и других правовых актов». Подобное понимание законности 

представляется, по меньшей мере, дискуссионным. Во-первых, пред-

лагаемый авторами подход опять-таки приводит к отождествлению 

законности с деятельностью, в данном случае с правовой деятельно-

стью вообще.[3] 
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МЕХАНИЗМЫ И ПРАВОВЫЕ НОРМЫ КОНТРОЛЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НАД ГОСУДАРСТВОМ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНСТИТУЦИЕЙ РФ 

 

Адзиева С.М. - к.и.н , ст. преп.каф. «Юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Политически организованное общество образует механизм гос-

ударства. В любом демократическом государстве власть в той или 

иной степени принадлежит народу (совокупности граждан государ-

ства). В ст.3 КРФ определены важнейшие формы осуществления ме-

ханизма народовластия: выборы, референдум, деятельность государ-

ственной власти и местного самоуправления.  

На первичном уровне механизма осуществления публичной 

власти народ выступает его составной частью в двух качествах: непо-

средственно и путем делегирования властных полномочий формируе-

мым им властным органам. 

К непосредственному участию народа в осуществлении публич-

ной власти относятся выборы и референдум. 

Выборы – процедура формирования гражданами представи-

тельных органов публичной власти. 

Референдум – процесс непосредственного участия граждан в 

принятии коллективного решения (конституции, закона, варианта от-

вета на какой - либо вопрос, имеющее важное общественное или госу-

дарственное значение). 

С помощью учредительных акций (коллективные действия гр-н) 

народ непосредственно принимает важнейшие публично-властные 

решения и формирует органы публичной власти, образующие публич-

но – правовой механизм управления обществом и государством. 

Граждане, объединенные в те или иные публично-правовые 

территориальные общности, образуют основу механизма государства, 

непосредственно принимая участие в формировании органов публич-

ной власти и принятии важнейших решений государственного и обще-

ственного значения.  

Гражданское общество функционирует, основываясь на: 
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 равенство прав и свобод всех людей в политической сфере; 

 гарантированная юридическая защита прав и свобод граждан 

на основе законов, имеющих юридическую силу во всем мировом со-

обществе (ст. 45); 

 экономическая независимость индивидов, основанная на 

праве каждого иметь собственность или получать справедливое возна-

граждение за честный труд; 

 гарантированная законом возможность граждан объединять-

ся в независимые от государства и партий общественные объединения 

по интересам и профессиональным признакам (п. 1 ст. 30); 

 свобода граждан в образовании партий и гражданских дви-

жений (ст. 31); 

 создание необходимых материальных и прочих условий для 

развития науки, культуры, образования и воспитания граждан, форми-

рующих их как свободных, культурных, нравственно чистых и соци-

ально активных, ответственных перед законом членов общества (cт. 

44); 

 свобода создания и деятельности средств массовой инфор-

мации вне рамок государственной цензуры, ограниченная только зако-

ном (ст. 29)  

Всякому правовому отношению предшествуют определенные 

обстоятельства, которые являются юридическим основанием для воз-

никновения, изменения или прекращения правовой связи между теми 

или иными субъектами. Данные обстоятельства называются юридиче-

скими фактами.  

Юридические факты представляют собой конкретные жизнен-

ные обстоятельства, с которыми норма права связывает наступление 

тех или иных правовых последствий. Норма права и правоотношение 

всегда диалектически связаны, а юридический факт в любой его форме 

является своего рода переходным мостиком между ними, выступая как 

бы рычагом, “который приводит юридическую норму в действие, на 

основе которой возникает (а так же изменяется и прекращается) пра-

воотношение”. [1] Без этого факта юридическая норма и право в целом 

существуют как нереализованная абстракция. 

Классификация юридических фактов представляет собой меха-

низм проникновения в глубь изучаемого предмета. В качестве основа-

ния для классификации обычно выступают правовые последствия и 

волевой признак[2].  

По правовым последствиям юридические факты делятся на: 

 Правообразующие; 

 Правоизменяющие; 
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 Правопрекращающие. 

Правообразующие факты обуславливают возникновение право-

отношений (совершение преступления, заключение договора и т.п.). 

Правоизменяющие факты вызывают изменение правовых отно-

шений (перевод на другую работу и т. д.). 

Правопрекращающие факты вызывают прекращение отношений 

(смерть человека).  

Для примера юридических фактов, использующихся в нормах 

Конституции РФ, можно привести факты из главы 1 «Основы консти-

туционного строя»: из ст.6 п.2 можно выделить то, что если человек 

является гражданином РФ (юр. факт), то на территории РФ обладает 

правами и свободами, и несет равные обязанности; высшей ценностью 

является человек, права и его свободы (ст. 2),  фактом являются права, 

свободы и человек. 

Для того чтобы гражданин стал Президентом РФ, необходимы 

следующие юридические факты (ст. 81 п.2): 

 Возраст не моложе 35 лет; 

 постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

10 лет. [3] 

Для того чтобы гражданин стал судьей, необходимы следующие 

юридические факты (ст. 119): 

 судьями могут быть граждане Российской Федерации, до-

стигшие 25 лет; 

 имеющие высшее юридическое образование; 

 стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет; 

 федеральным законом могут быть установлены дополнитель-

ные требования к судьям судов Российской Федерации. [3] 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

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

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Несовершеннолетним предоставлено право через законных 

представителей, с их согласия и самостоятельно совершать сделки. 

Однако при совершении отдельных сделок указанное право может 

быть реализовано несовершеннолетними не только с учетом объема их 

дееспособности, согласия законных представителей, но и при наличии 

разрешения органов опеки и попечительства. В соответствии со ст. 56 

Семейного кодекса РФ [1] (далее - СК РФ) на органы опеки и попечи-

тельства возложена общая обязанность: защищать права и интересы 

несовершеннолетних. Доктринальный анализ положений Гражданско-

го кодекса РФ (далее - ГК РФ) и других нормативных актов позволяет 

представить следующую систематизацию прав и обязанностей органов 

опеки и попечительства, имеющих отношение к защите прав несовер-

шеннолетних [2]: 

1) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) (ст. 27 ГК РФ); 

2) согласие на отчуждение жилого помещения, в котором про-

живают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 

собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без роди-

тельского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника 

(о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затра-

гиваются права или охраняемые законом интересы указанных несо-

вершеннолетних (п. 4 ст. 292 ГК РФ); 

3) разрешение на оформление договоров о передаче жилья в 

собственность ребенка в порядке приватизации или согласие несовер-

шеннолетним на такое оформление (ч. 3 ст. 2 Закона РФ от 4 июля 

1991 г. N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-

дерации" [3]; 

4) разрешение на приватизацию жилого помещения без участия 

несовершеннолетнего; 

5) разрешение отчуждения законными представителями имуще-

ства, принадлежащего несовершеннолетнему в возрасте до четырна-

дцати лет, законными представителями [4] или дачи согласия закон-

ными представителями [5] на отчуждение такого имущества несовер-

шеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

6) разрешение передачи в аренду, сдачи в наем имущества, при-
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надлежащего несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет, 

законными представителями или дачи согласия законными представи-

телями на совершение таких сделок несовершеннолетними в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет; 

7) разрешение предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, принадлежащего несовершеннолетнему в возрасте до че-

тырнадцати лет, законными представителями или дачи согласия за-

конными представителями на совершение таких сделок несовершен-

нолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет; 

8) разрешение передачи в залог имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет, законными 

представителями или дачи согласия законными представителями на 

совершение таких сделок несовершеннолетними в возрасте от четыр-

надцати до восемнадцати лет; разрешение на заключение договора 

ипотеки жилого помещения, если предметом договора является жилое 

помещение, находящееся в собственности несовершеннолетних (п. 5 

ст. 74 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке 

(залоге недвижимости)" [6], п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ), или в кото-

ром проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 

семьи залогодателя либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи залогодателя (о чем известно органу 

опеки и попечительства) (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 16 июля 

1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", п. 4 ст. 292 ГК 

РФ) [7]; 

9) разрешение дачи согласия законным представителем несо-

вершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на 

отказ от права преимущественной покупки доли в праве общей соб-

ственности на имущество или отказа законных представителей несо-

вершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет от указанного права; 

10) разрешение заключения договора участия в долевом строи-

тельстве от имени несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати 

лет их законными представителями или дачи согласия законным пред-

ставителем несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет на заключение договора участия в долевом строитель-

стве; 

11) разрешение дачи согласия законным представителем несо-

вершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на 

выдел долей, раздел имущества, принадлежащего несовершеннолет-

нему, или осуществления указанных действий законными представи-

телями несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет; 

12) разрешение дачи согласия законным представителем несо-
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вершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на 

совершение сделки, влекущей уменьшение имущества несовершенно-

летнего, в том числе уменьшение доли в праве общей долевой соб-

ственности, или осуществления указанных действий законными пред-

ставителями несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет; 

13) предъявление исков в суд о признании недействительными 

или применении последствий недействительности сделок, совершен-

ных подопечными или от имени подопечных; 

14) заключение договора доверительного управления при необ-

ходимости постоянного управления имуществом подопечного (п. 1 ст. 

38 ГК РФ). 

Условно права несовершеннолетних в сфере совершения сделок 

с недвижимостью можно разделить на две группы: первая - это права 

несовершеннолетних, не являющихся собственниками недвижимого 

имущества; вторая - права несовершеннолетних, являющихся соб-

ственниками (сособственниками) недвижимого имущества. 

В первом случае права несовершеннолетних охраняются прежде 

всего нормой п. 4 ст. 292 ГК РФ, в соответствии с которой отчуждение 

жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой 

или попечительством члены семьи собственника данного жилого по-

мещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершен-

нолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и 

попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые 

законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки 

и попечительства. Предоставленное ст. 304 ГК РФ право собственни-

кам требовать устранения всяких нарушений его права породило чере-

ду исков с требованиями собственников жилых помещений, желаю-

щих их продать, об устранении нарушений прав собственника и сня-

тии с регистрационного учета не являющихся сособственниками, но 

зарегистрированных в данных жилых помещениях лиц, в том числе 

несовершеннолетних. Суды удовлетворяют такие требования соб-

ственников и выносят решения о снятии с регистрационного учета, в 

том числе несовершеннолетних граждан. Кроме того, в соответствии с 

п. 2 ст. 292 ГК РФ в редакции Федерального закона от 30 декабря 2004 

г. N 213-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского ко-

декса Российской Федерации" [8] переход права собственности на жи-

лой дом или квартиру к другому лицу является основанием для пре-

кращения права пользования жилым помещением членами семьи 

прежнего собственника. Такая формулировка п. 2 ст. 292 ГК РФ не 

препятствует предъявлению исков в суд о выселении новым собствен-

ником жилого помещения лиц, ранее там зарегистрированных. Причем 
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согласия органа опеки и попечительства для такого выселения по за-

кону не требуется. 

Во втором случае несовершеннолетние, будучи собственниками 

(сособственниками) недвижимого имущества, оказываются непосред-

ственными участниками сделок с этим имуществом. В целях повыше-

ния уровня защиты прав несовершеннолетних законодатель установил 

обязательное предварительное разрешение органа опеки и попечитель-

ства на совершение сделок с недвижимым имуществом несовершенно-

летних (п. 1 ст. 28, п. 2 ст. 37 ГК РФ, п. 3 ст. 60 СК РФ). 

Как в первом, так и во втором случае необходимо обязательное 

согласие (разрешение) органа опеки и попечительства. [9] 

В соответствии с п. 1 ст. 34 ГК РФ, ст. 1 Федерального закона от 

28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" [10] органами опеки и 

попечительства являются органы местного самоуправления - выбор-

ные и другие органы, наделенные полномочиями по решению вопро-

сов местного значения и не входящие в систему органов государствен-

ной власти. Следует отметить, что на федеральном уровне отсутствует 

законодательная регламентация порядка предоставления согласия 

(разрешения) органами опеки и попечительства на совершение указан-

ных выше сделок с недвижимостью, затрагивающих права несовер-

шеннолетних [11]. Нет ни четких норм, которые бы указывали, что 

именно может служить основанием для согласия органов опеки и по-

печительства на совершение сделки с недвижимым имуществом, ни 

критериев или правил, которые позволяли бы органам опеки и попечи-

тельства обосновывать свое решение относительно возможного нару-

шения прав несовершеннолетних при совершении сделки с недвижи-

мым имуществом. Полагаем, нормативные акты, принимаемые на 

уровне субъектов РФ, не могут решить обозначенную проблему. 

Необходимо принятие отдельного нормативного акта на федеральном 

уровне, регламентирующего порядок деятельности органов опеки и 

попечительства, в том числе и при принятии решений о даче согласия 

на совершение сделок с недвижимым имуществом, затрагивающих 

права несовершеннолетних. 

На основе анализа практики органов опеки и попечительства 

можно сделать вывод, что в качестве нарушения прав несовершенно-

летних при продаже жилого помещения, принадлежащего несовер-

шеннолетнему, указанные органы рассматривают приобретение нового 

жилья, меньшего по размеру жилой площади, либо жилья, хотя и соот-

ветствующего по размеру, но находящегося по результатам обследова-

ния в запущенном, антисанитарном состоянии, требующего капиталь-
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ного ремонта, установки колонки для нагревания воды. 

На федеральном уровне не определен перечень документов, ко-

торые необходимо представить для получения разрешения органа опе-

ки и попечительства на совершение сделок с жилыми помещениями, 

принадлежащими несовершеннолетним или в которых проживают 

несовершеннолетние. Субъекты РФ принимают соответствующие пра-

вовые акты, восполняющие указанный пробел. 

"Как правило, - отмечает Н.Ю. Чупрынина, - органы опеки и 

попечительства не одобряют сделки, при которых производится по-

купка квартиры в рассрочку при одновременной продаже уже имею-

щихся в собственности жилых помещений, а также совершаются сдел-

ки по залогу помещений в силу большого риска потери имеющейся 

площади" [12]. 

Разрешение органа опеки и попечительства должно предше-

ствовать согласию законных представителей на совершение сделок 

несовершеннолетними Это прямо вытекает из п. 2 ст. 37 ГК РФ, где 

указывается, что попечитель не вправе давать согласие на совершение 

сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества 

подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 

или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих прав, раздел 

его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, 

влекущих уменьшение имущества подопечного, без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. Поэтому, на наш взгляд, 

достаточно заявления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

для совершения указанных сделок, и орган опеки и попечительства не 

имеет права требовать среди прочих документов заявления законных 

представителей.  
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ПРАВА ЖЕНЩИН И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ НАСИЛИЯ 

 

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

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Исторически сложилось так, что женщины остаются в тени, ко-

гда речь идет о правах человека. Для большинства групп борцов за 

права человека моделью «жертвы» обычно является мужчина. При 

рассмотрении нарушений прав гражданской и политической природы 

обычно учитывается влияние этих нарушений на мужчин. Какое влия-

ние это оказывает на женщину - этот вопрос склонны или вовсе игно-

рировать, или рассматривать как нечто «добавочное» и «специфиче-

ское». Женщины привлекают к себе сочувствие общества только в том 

случае, если они терпят мучения и преследования того же рода, что и 

мужчины. 

В 1952г. ООН была принята Конвенция о политических правах 

женщин, в 1957г. - о гражданстве замужней женщины, а в 1979г - Кон-

венция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

Почему же был необходим отдельный правовой документ о за-

щите прав женщин? 

Оказалось, что многие люди не в состоянии правильно воспри-

нимать требование женщиной равенства в контексте прав человека. А 

умаление человеческого достоинства женщины способствовало её 

дискриминации и насилию по отношению к ней: изнасилованиям, эко-

номической эксплуатации, ограничению женской свободы на религи-

озной и культурной почве, нежеланию правительственных органов 

заниматься проблемами, связанными с насилием в семье и т.п. 

Дополнительные средства защиты прав человека женщин были 

сочтены необходимыми, поскольку тот факт, что они являются частью 

«человечества», оказался не достаточным для обеспечения женщинам 

защиты их прав. 

В ноябре 1967г. Генеральная Ассамблея приняла Декларацию о 

ликвидации дискриминации в отношении женщин. Комиссия по поло-

жению женщин запросила мнения государств-членов относительно 

формы и содержания возможного международного договора о правах 

человека женщин. Была создана рабочая группа по разработке такой 

конвенции. Работе способствовали итоги Всемирной конференции в 

рамках международного года женщин, которая состоялась в 1975г. 

В преамбуле к Конвенции о ликвидации всех форм дискрими-

нации в отношении женщин поясняется, что, несмотря на принятие 

целого ряда договоров, женщины по-прежнему не имеют равных с 

мужчинами прав. Во всех странах по-прежнему сохраняется дискри-
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минация в отношении женщин. 

Упомянутая конвенция, которую часто называют Женской Кон-

венцией, была принята Генеральной Ассамблеей в 1979г. с целью уси-

ления положений существовавших международных договоров, 

направленных на прекращение практики дискриминации в отношении 

женщин. В ней определяются конкретные области дискриминации, 

например, в сфере политических прав, брака и семьи, а также в сфере 

занятости. В этих и других областях Конвенция устанавливает кон-

кретные цели и меры, которые надлежит принимать для содействия 

созданию гармоничного общества, в котором женщины пользуются 

такими же правами, что и мужчины, и, таким образом, в полной мере 

осуществляют гарантированные им права человека. 

В 1981г., после того, как были получены первые 20 ратифика-

ционных грамот, Конвенция вступила в силу. Был официально учре-

жден Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

задача которого заключается в наблюдении за осуществлением поло-

жений Конвенции государствами-участниками. Правительства 100 

стран подписали «Женскую Конвенцию», в том числе и нашей страны. 

Права человека женщины предполагают искоренение практики 

отношения к женщине как к «низшему существу». Правительства и 

частные лица должны обращаться с женщиной со всей справедливо-

стью и с полным уважением ее достоинства, не зависимо от ее возрас-

та, национальности, языка на котором она говорит, уровня образова-

ния, социально-экономическому положению, семейного статуса, - это 

непременное условие для того, чтобы все женщины пользовались сво-

бодой и равенством во всех сферах жизни. 

 Международные документы, в том числе и названная Конвен-

ция 1979 г., запрещают дискриминацию по признаку пола. Тем не ме-

нее, дискриминация в отношении женщин продолжается, причем в 

самых различных формах. Так, одно из главных препятствий, не поз-

воляющих женщинам пользоваться гарантированными законом права-

ми, – практикуемое по отношению к ним насилие. Запрет дискримина-

ции в отношении женщин, провозглашенный ООН в пактах о правах 

человека, не истолковывался как запрет практики видов насилия, спе-

цифичных в отношении конкретного пола. Прямых упоминаний о 

применении насилия нет и в Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин. 

Недопустимость всех форм насилия в отношении женщин под-

тверждается принятой в Вене, в декабре 1993 г. Генеральной Ассам-

блеей ООН Декларацией о ликвидации насилия, направленного против 

женщин. С точки зрения принципов прав человека, весьма существен-
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но, что Декларация предусматривает ответственность государства за 

отсутствие должных усилий по предотвращению или по наказанию за 

акты насилия против женщин, независимо от того, совершены ли они 

должностными лицами государства или частными лицами, и разъясня-

ет, что обычаи, традиции или религия не могут служить оправданием 

актам насилия в отношении женщин. Однако, декларации Генеральной 

Ассамблеи не имеют обязывающей силы и носят лишь рекомендатель-

ный характер. 

Во всем мире женщины все еще постоянно подвергаются наси-

лию именно как женщины. Оно проявляется в разнообразных формах 

и совершается в семье (например, домашнее насилие; детоубийство в 

отношении девочек и аборты в случаях, когда ожидается рождение 

девочки; смерти, связанные с выкупом за невесту; изнасилование 

партнера; инцест); в сообществах (например, сексуальные домогатель-

ства на работе; принуждение к соблюдению традиционных местных 

обычаев) и через государственные органы (например, вынужденная 

стерилизация и аборты как государственная политика; пытки в госу-

дарственных учреждениях; преследование за несоблюдение навязыва-

емых взглядов на положение женщин в обществе). Вплоть до послед-

него времени скрытый характер многих этих форм насилия, их соот-

ветствие издавна существующим культурным и традиционным ожида-

ниям и попустительство или даже одобрение властей препятствовали 

подходу к этой проблеме с точки зрения прав человека. 

Одной причин постоянного возобновления насилия по отноше-

нию к женщине, от поколения к поколению является гендерная тен-

денция воспитания, когда поведение девочек ограничивается в боль-

шей степени, чем мальчиков, им прививается их неполноценность, а 

мальчикам - превосходство. Девочку воспитывают физически и психо-

логически беззащитной, прививая второсортность. Ей с детства навя-

зывается комплекс вины не только за свое "недостойное для девочек 

поведение", но и за криминальное поведение мальчиков. Если мальчик 

ведет себя плохо в твоем присутствии, значит, ты ему это позволяешь, 

отсюда и происходит уверенность, что женщина виновата в том, что ее 

изнасиловали, и именно поэтому она терпит насилие со стороны парт-

нера годами.  

Несовершенство законодательства в сфере защиты прав женщин 

и необходимость его изменения, поиск новых механизмов защиты 

женщин от насилия и дискриминации и ужесточения наказаний за со-

вершение дискриминационных и насильственных действий против 

женщин во всем мире, на мой взгляд, раскрывает актуальность данной 

темы статьи. 
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Международное законодательство, можно условно разделить на 

два вида: документы, касающиеся прав человека вообще (Всеобщая 

Декларация прав человека (1948 г.), Европейская Конвенция о защите 

прав и основных свобод человека) и документы, касающиеся прав 

женщин (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации женщин, 

Декларация об искоренении насилия в отношении женщин), в то время 

как в Российской Федерации определены права человека, равно как 

мужчины, так и женщины. Но наличие в международном законода-

тельстве данных нормативно-правовых актов не решает имеющихся 

проблем, т. к. во многих странах они не имеют правового значения, и 

не находят свое отражение, в силу различных причин, таких как тра-

диции, заложенный поколениями склад ума, семейное воспитание и т. 

д. 

Лишь в 16 странах действующее законодательство отдельно 

классифицирует преступления, связанные с сексуальной агрессией, и 

только в трёх (Бангладеш, Швеция и США) насилие в отношении 

женщин выделяется в отдельную категорию преступлений. В Боливии, 

Камеруне, Коста-Рике, Эфиопии, Ливане, Перу, Румынии, Уругвае и 

Венесуэле, согласно уголовно-исполнительному кодексу, насильник 

может избежать наказания, если предложит жертве замужество и добь-

ётся её согласия. Так называемые «обстоятельства чести» освобожда-

ют от ответственности, полностью или частично, за некоторые уголов-

ные преступления в отношении женщин в Перу, Бангладеш, Арген-

тине, Эквадоре, Египте, Гватемале, Иране, Израиле, Иордании, Сирии, 

Ливане, Турции и Венесуэле. 

Что касается нашей страны, то на сегодняшний день в России, 

несмотря на обилие норм, запрещающих дискриминацию, не суще-

ствует механизма их реализации, в частности не предусмотрены кон-

кретные санкции за нарушение соответствующих положений, так же 

практически отсутствуют и нормативные документы, непосредственно 

направленные на противодействие дискриминации, создание механиз-

мов искоренения дискриминационных практик и восстановления 

нарушенных прав, а подобные законопроекты не находят поддержки в 

органах законодательной власти 

При этом причиной нарушения прав человека в России является 

не столько законодательство, в целом соответствующее международ-

ным стандартам, сколько противоправная практика и отсутствие дей-

ственных механизмов защиты. Нормативно-правовые акты, действу-

ющие сейчас в Российской Федерации в отношении насилия над жен-

щинами (в том числе домашнего насилия) направлены на ликвидацию 

последствий случившегося, а не на его профилактику, что как раз и 
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указывает на несовершенство нашего законодательства в области за-

щиты женщин от насилия и дискриминации. 

Поэтому неудивительно, что ни в одном из регионов невозмож-

но, сегодня выявить нормативные акты как дискриминационные в от-

ношении женщин, так и направленные на противодействие дискрими-

нации. 

Развивается лишь нормативная база, нацеленная на улучшение 

положения женщин (включая национальный, региональные планы 

«действий по улучшению положения женщин и повышения их роли в 

обществе», принятые, впрочем, не во всех регионах РФ). 

В российском законодательстве проблемы насилия над женщи-

нами находят свое отражение в Конституции РФ (гл. 2 «Права и сво-

боды человека и гражданина»), в Семейном кодексе РФ Статья 31 Се-

мейного кодекса РФ провозглашает принцип равенства супругов в се-

мье при решении различных вопросов, а так же в Уголовном кодексе 

РФ. 

На мой взгляд, сегодня ведется не достаточная борьба с этой 

проблемой, это связанно, с недостаточной законодательной базой и 

уже исторически заложенным статусом женщины в обществе. Сегодня 

в нашей стране нет правовых актов, защищающих женщину от наси-

лия и дискриминации, существуют лишь общие нормативно-правовые 

документы, которые защищают права, как мужчины, так и женщины, 

такие как Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ. Международные же 

нормативно-правовые акты во многих странах, не имеют не какого 

значения. 

Я считаю, что для преодоления проблемы насилия и дискрими-

нации женщин, нужно на уровне законодательства Российской Феде-

рации произвести изменения направленные на защиту прав женщин и 

на предотвращение всякого рода насилия и дискриминации в отноше-

нии женщин. Так же я считаю, что нужно ужесточить наказание за 

совершение насилия и дискриминации против женщин. 

На мой взгляд, нужно принять ряд законопроектов, на примере 

других стран, направленных на выявление насилия и дискриминации в 

отношении женщин, таких как, например, законы в США, предписы-

вающие медицинскому персоналу сообщать о подозрении на домаш-

нее насилие в полицию или другие специальные службы. Данные за-

конопроекты позволят выявлять те случаи насилия и дискриминации, 

о которых умалчивают женщины. 

Так же я считаю, что наиболее эффективной стратегией борьбы 

с насилием в отношении к женщинам, послужил бы обязательный 

арест лица, совершившего насилие по отношению к женщине. 
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На международном же уровне, нужно привлекать как можно 

больше стран на реализацию международного законодательства в сфе-

ре защиты прав женщин от насилия и дискриминации. 

 

ПРИНЦИПЫ НЕОТВРАТИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Алиева Э.К. - ст. преп.каф. «гос-правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г.Кизляре, соискатель РЮИ МВД РФ  

Принципы юридической ответственности – это отправные идеи, 

закрепленные в действующем законодательстве, характеризующие 

сущность и содержание юридической ответственности и определяю-

щие ее законодательное развитие, и практику применения.  

В юридической литературе принято исследовать принцип неот-

вратимости применительно к негативному аспекту юридической от-

ветственности. Однако неотвратимость находит свое проявление и 

относительно к позитивному аспекту юридической ответственности. 

Он характеризует ее всю в целом, а не отдельный аспект реализации.    

Разногласия мнений ученых в отношении принципа неотврати-

мости варьируются от его абсолютизации, до полного отрицания, а 

среди ученых, признающих принцип неотвратимости нет единства 

мнений о его содержании. Под неотвратимостью ответственности по-

нимают: обязательное применение уголовного наказания и иных мер 

уголовно-правового воздействия [1]; неизбежность, необходимость 

наступления ответственности, реальность ее действия, осуществления 

обязательное воздействие на правонарушителя компетентных орга-

нов[2]; обязательное раскрытие правонарушения, осуждение виновно-

го, назначение и исполнение наказания[3];обязательную реакцию на 

правонарушение; негативную оценку правонарушения государством и 

обществом; обязательную реакцию на правонарушение (выявление, 

раскрытие и пресечение) и привлечение к ответственности при отсут-

ствии оснований освобождения от нее[4]; неизбежность, необходи-

мость наступления ответственности, реальность ее действия и осу-

ществления[5]; неизбежное применение ответственности за каждое 

правонарушение[6].  

Обязательное применение наказания не возможно в связи с 

наличием института освобождения от ответственности и наказания. 

Определение неотвратимости как обязательной реакции, обязательно-

го воздействия или негативной оценки на правонарушение очень рас-

плывчато. Выделения таких аспектов неотвратимости как обязатель-

ное раскрытие правонарушения отождествляет неотвратимость с про-
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цессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Неотвратимость 

ответственности нами рассматривается как принцип материального, а 

не процессуального права. Хотя принцип неотвратимости для юриди-

ческой ответственности нельзя понимать как обязательное раскрытие 

правонарушения, но он в таком понимании вполне реален как принцип 

юридического процесса. Неотвратимость ответственности и неотвра-

тимость как обязательное раскрытие правонарушения находятся в раз-

ных плоскостях, хотя и тесно связаны между собой и зачастую второй 

является средством обеспечения первого. 

Попытка раскрыть принцип неотвратимости юридической от-

ветственности не только с позиции негативной, но и позитивной от-

ветственности предпринята М.Б. Мироненко, который включает в его 

содержание обязанность субъекта ответственности соблюдать предпи-

сания правовых норм. Принцип неотвратимости юридической ответ-

ственности необходимо рассматривать не только как реакцию на со-

вершенное правонарушение. Этот аспект неотвратимости раскрывает 

только государственно-принудительную форму реализации ответ-

ственности, а принцип неотвратимости должен характеризовать всю 

ответственность в целом, во всех ее аспектах проявления, только тогда 

его можно считать принципом юридической ответственности. За дея-

ния общественно опасные должна быть установлена законодателем 

юридическая ответственность. Общественная опасность деяния  это 

одно из оснований установления юридической ответственности за его 

совершение, а неизбежное установление юридической ответственно-

сти является предпосылкой для реализации других аспектов неотвра-

тимости юридической ответственности. Неотвратимость необходимо 

понимать и как неотвратимое выполнение субъектами возложенных на 

них обязанностей [7]. В юридической литературе неоднократно под-

черкивалось, что без категории обязанностей нельзя понять сущность 

юридической ответственности. Возложение и несение обязанностей 

должно быть неотвратимым и обеспеченным государством и только 

тогда можно утверждать об обеспечении правомерного поведения, 

выражающего ответственность субъекта. Неотвратимость ответствен-

ности предполагает сочетание убеждения и принуждения, которые 

направлены на обеспечение исполнения обязанностей, а следователь-

но, и ответственности. «Реализация принципа неотвратимости юриди-

ческой ответственности обеспечивает предупредительное воздействие 

законов, т.к. порождает сознание надежной защиты прав и интересов 

человека, его безопасности… На неустойчивых членов общества неот-

вратимость действует предупредительно от совершения новых право-

нарушений, ибо заставляет задумываться относительно запрещенных 
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законом действий»[8]. Неотвратимость ответственности воплощает 

неразрывное, целостное единство регулирующих и охраняющих функ-

ций юридической ответственности, единство ответственности как за 

соблюдение нормы, так и за каждое ее нарушение. Неотвратимость 

ответственности предполагает единство этого принципа, как за соблю-

дение предписаний правовых норм, так и за их нарушение.  

Принцип неотвратимости раскрывается и через поощрительные 

меры юридической ответственности. За социально полезный поступок, 

связанный с заслугой, со сверхнормативным выполнением возложен-

ных на субъекта обязанностей, несомненно, должно следовать приме-

нение мер поощрения. Более того, действующее законодательство 

предусматривает случаи, когда применение мер поощрения выступает 

в качестве обязанности правоприменителя. Анализ примечаний к ста-

тьям Особенной части уголовного права, в которых устанавливаются 

основания освобождения от уголовной ответственности (уголовно-

правовое поощрение), показывает, что освобождение от уголовной 

ответственности выступает в качестве обязанности правоприменителя. 

Как на правонарушение должна следовать негативная реакция госу-

дарства в лице уполномоченных органов, так и за социально-полезный 

поступок должна следовать позитивная реакция со стороны уполномо-

ченных органов. 

Принцип неотвратимости невозможно понять без взаимной от-

ветственности субъектов общественных отношений, которая проявля-

ется между гражданами, между государством и гражданами, между 

юридическими лицами, между гражданами и юридическими лицами. 

«Само государство находится в рамках правоотношений и в качестве 

их участника несет перед своими контрагентами (обществом, гражда-

нами) соответствующие обязанности и ответственность»[9]. «Взаим-

ная связанность и ответственность существует не только между госу-

дарством и гражданами, но и граждан между собой, т.е. по вертикали и 

по горизонтали»[10]. В регулятивном правоотношении правам, обя-

занностям и ответственности одного субъекта должны корреспондиро-

вать права обязанность и ответственность другого субъекта. В право-

вом государстве субъекты правовых отношений должны быть связаны 

взаимной ответственностью. Правомерное поведение должно быть 

неотвратимо обеспечено как для граждан, так и для государства. Само 

правомерное поведение выступает как следствие действия принципа 

неотвратимости.  

Регулятивное, превентивное, воспитательное воздействие юри-

дической ответственности вытекает из принципа неотвратимости и 

обеспечивается принципом неотвратимости юридической ответствен-
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ности. Превентивная и воспитательная функции юридической ответ-

ственности, с одной стороны, сами обусловлены неотвратимостью 

юридической ответственности, а с другой стороны, они направлены на 

обеспечение неотвратимости реализации юридических обязанностей. 

В этих функциях сочетаются способы убеждения и принуждения, ко-

торые направлены на обеспечение исполнения обязанностей, а, следо-

вательно, и ответственности.  

Что касается традиционных аспектов неотвратимости юридиче-

ской ответственности, то они могут, заключается в обязанности госу-

дарства реагировать на правонарушение; обязанности государства 

привлекать правонарушителя к ответственности; обязанности право-

нарушителя претерпеть неблагоприятное воздействие в виде осужде-

ния, лишений личного и имущественного характера. Эти аспекты 

принципа неотвратимости помогает лучше раскрыть его взаимосвязь с 

карательной, воспитательной и восстановительной функциями юриди-

ческой ответственности. Взаимосвязь между принципами и функция-

ми юридической ответственности носит не односторонний характер, 

как это представляет М.Б. Мироненко (принцип  функция), а двусто-

ронний характер. Группа законодательно закрепленных принципов 

есть не что иное, как результат воздействия функций юридической 

ответственности. Регулятивная функция юридической ответственности 

и регулятивная функция права в правовых нормах закрепляют научно 

обоснованные идеи-принципы, которые становятся обязательными как 

для законодателя, так и для правоприменителя. Любое правонаруше-

ние должно влечь реакцию со стороны государства. Эта реакция вы-

ражается в неотвратимой каре правонарушителя и в восстановлении 

общественных отношений. Кара как неотвратимая реакция осуществ-

ляется не сама ради себя, а ради другого аспекта неотвратимости  

чтобы в будущем субъект не нарушал возложенных на него обязанно-

стей. Этому способствуют также осуществляемые одновременно с ка-

рательной и восстановительной функциями воспитательная и частно-

превентивная функции, т.к. одна кара не может обеспечить неотврати-

мость юридической ответственности.  

Многие виды карательного воздействия неизбежно соединены с 

воспитательным воздействием на правонарушителя. Конечно, в широ-

ком смысле любое карательное воздействие сочетается с воспитатель-

ным воздействием на правонарушителя, но при реализации некоторых 

мер юридической ответственности на правоприменителя возлагается 

обязанность по специальному воспитательному воздействию на пра-

вонарушителя. Так, одним из принципов уголовно-исполнительного 

права является соединение наказания с исправительным воздействием 
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(ст. 8 УИК РФ). Сотрудники исправительных колоний, уголовно-

исполнительной инспекции обязаны осуществлять моральное, право-

вое, спортивное, культурное, общее воспитание осужденных. Неотвра-

тимость должна проявляться не только в негативной реакции государ-

ства, но и в воспитательном воздействии на правонарушителя. При 

осуществлении карательной функции юридической ответственности 

неизбежно происходит ограничение разнообразных прав и интересов 

правонарушителя, а соответственно, и возможностей для совершения 

новых правонарушений. Следовательно, происходит обеспечение 

неотвратимости осуществления частнопревентивого воздействия на 

правонарушителя. 

К сожалению, реалии современной действительности свиде-

тельствуют о частом нарушении принципа неотвратимости, а соответ-

ственно, и о проявлениях дисфункций юридической ответственности. 

В РФ остается высоким уровень правонарушаемости. При этом нам 

видна лишь «надводная часть айсберга»  зарегистрированная пре-

ступность без учета латентной преступности. По свидетельству кри-

минологов, высокий уровень раскрываемости преступлений свиде-

тельствует как раз о высоком уровне латентной преступности. В дей-

ствующем законодательстве существуют декларации ответственности. 

Государственная Дума принимает акты амнистии, продиктованные 

конъюнктурными интересами, а депутаты себя обезопасили иммуни-

тетом от уголовного и административного преследования. К тому же 

действующее законодательство содержит многочисленные пробелы, 

позволяющие правонарушителю «избегать» юридической ответствен-

ности. В настоящее время из-за нехватки средств отсутствуют надле-

жащие социально-экономические гарантии обеспечения принципа 

неотвратимости. Содержание принципа неотвратимости необходимо 

раскрывать в его взаимосвязи с другими принципами юридической 

ответственности, т.к. нарушение одного принципа ведет к нарушению 

другого принципа юридической ответственности. Так, можно ли 

назвать ответственность соответствующей принципу неотвратимости 

если она декларативна и не снабжена механизмами реализации или, 

когда за правонарушение назначается мера ответственности не соот-

ветствующая его характеру и степени тяжести. Декларативную, не 

справедливую, не индивидуализированную ответственность нельзя 

назвать соответствующей принципу неотвратимости. 

Современное законодательство изобилует декларациями ответ-

ственности, а за явное неисполнение возложенных обязанностей от-

ветственность не предусмотрена. Позитивная ответственность без од-

ного из своих средств обеспечения – негативной ответственности ста-
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новится беззащитной. Так, явка на заседания для депутатов ГД являет-

ся их должностной обязанностью: «Депутат Государственной Думы 

обязан присутствовать на ее заседаниях»[11]. Между тем, какая – либо 

ответственность за отсутствие на заседаниях депутатов без уважитель-

ных причин действующим законодательством не предусмотрена. Пра-

вовой статус депутатов ГД характеризуется минимумом ответственно-

сти и максимальным количеством льгот и привилегий. Думается, что 

за нарушение трудовой дисциплины Регламентом ГД должны быть 

предусмотрены меры дисциплинарного воздействия, применяемые к 

депутатам ГД. Мы не видим в этом ущемления депутатской неприкос-

новенности, если решение о применении дисциплинарного взыскания 

будут принимать коллеги по депутатскому корпусу. Единственной 

мерой, которая может быть применена к депутату ГД, является лише-

ние права выступления на время одного заседания или на срок до од-

ного месяца (ст. 45 Регламента). Основанием применения данной меры 

юридической ответственности выступает нарушение правил депутат-

ской этики, которой судя по выступлениям некоторых депутатов для 

них вообще не существует. Назрела острая необходимость установить 

ответственность депутатского корпуса за нарушения процедуры при-

нятия законов, допускаемую волокиту, неисполнение Постановлений 

Конституционного Суда о приведении в соответствие с Конституцией 

нормативно-правовых актов. Указания Конституционного Суда о 

необходимости приведения нормативно-правовых актов в соответ-

ствие с Конституцией не выполняются годами. «Очевидно, что в Фе-

деральном конституционном законе «О Конституционном Суде РФ» 

либо в ином федеральном законе целесообразно установить дополни-

тельные гарантии по реализации обращенных к законодателю решений 

Конституционного Суда РФ, касающихся социальных, экономических 

и культурных прав граждан». В ФКЗ РФ «О Конституционном Суде 

РФ» предусмотрена статья, устанавливающая последствия неисполне-

ния решений Конституционного Суда РФ «Неисполнение, ненадлежа-

щее исполнение либо воспрепятствование исполнению решения Кон-

ституционного Суда РФ влечет ответственность, установленную феде-

ральным законом» Это могла бы быть конституционно-правовая, ад-

министративная и уголовная ответственность. До сих пор такого вида 

юридической ответственности не предусмотрено федеральным зако-

ном.  
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В теории гражданского права, в наиболее упрощенном и общем 

виде, право на защиту определяется как предоставленная управомо-

ченному лицу возможность применения мер правоохранительного ха-

рактера, для восстановления и его нарушенного или оспариваемого 

права. 

Нужно отметить, что данное определение в правовой науке яв-

ляется не бесспорным. Большинство ученых-правоведов считало и 

считает, что право на защиту является составной частью самого субъ-



 46 

ективного права наряду с правом на собственные действия, а также 

правом требовать определенного поведения от обязанных ли [1].  

Другие ученые считают, что обеспеченность субъективного 

права возможностью государственного принуждения – это его неотъ-

емлемое качество, и такая возможность существует не параллельно с 

другими, закрепленными в субъективном праве возможностями, а 

свойственна им самим, так как без этого они не были бы юридически-

ми возможностями. 

Существует и третья, несколько противоположная точка зрения, 

согласно которой право на защиту представляет собой самостоятель-

ное субъективное право[2].  

Гражданско-правовая охрана прав личности строится на ряде 

общих принципов гражданского и гражданско-процессуального права, 

которые концептуально можно обозначить следующим образом: 

1. Закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, 

осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, при этом ра-

зумность действий и добросовестность участников предполагается. 

Добросовестность и разумность действий участников граждан-

ского оборота, в том числе и в вопросах защиты своих прав – абсолют-

ная новелла гражданского законодательства. Ни один кодекс не дает 

критерия определения понятия «добросовестности» и «справедливо-

сти». Это говорит о том, что при рассмотрении конкретного в суде 

определяющее значение имеет называемое на языке юристов «свобод-

ное усмотрение суда». 

Стоить отметить также, что добросовестность и разумность 

контрагентов какого-либо договора – правовая презумпция, которая 

имеет, прежде всего, процессуальное значение, в смысле распределе-

ния обязанности доказывания. Иначе говоря, неразумность и недобро-

совестность должна доказывать именно та сторона, которая с таким 

поведением связывает правовые последствия. 

2. Весьма важной новеллой в механизме охраны гражданских 

прав является указание законодателя на то, что не допускаются дей-

ствия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление в 

иных формах.  

3. Законодатель, указывая на пределы осуществления граждан-

ских прав любым лицом и подчеркивая в них недопустимость злоупо-

требления своими правами, особо выделяет негативный момент для 

лица, допускающего такие злоупотребления. 

4. Судебная защита гражданских прав осуществляется незави-

симо от того, имеется ли соответствующее указание в Гражданском 
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кодексе и иных законах или такое указание отсутствует. Исключение 

установлено для защиты гражданских прав в административном по-

рядке. 

5. Суд обязан защищать как нарушенное, так и оспариваемое 

право. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации в виде общего 

правила устанавливает запрет на всякие соглашения об ограничении в 

осуществлении гражданских прав, в том числе и по защите нарушен-

ных прав. Отказ граждан от использования указанных прав не влечет 

за собой правовых последствий. 

Таковы основные принципы защиты гражданских прав лично-

сти. Данные права могут защищаться как в юрисдикционной, так и в 

неюрисдикционной формах [3]. 

Общий порядок защиты – судебный способ защиты. Специаль-

ный порядок защиты гражданских прав и охраняемых законом интере-

сов в соответствии со ст. 11 ГК РФ – следует признать административ-

ный порядок их защиты (жалоба. Подаваемая в соответствующий 

управленческий орган). 

Охрана гражданских прав личности может осуществляться по-

средством использования способов обеспечения исполнения обяза-

тельств. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, за-

логом, удержанием имущества должника, поручительством, банков-

ской гарантией, а также задатком. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требова-

нию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение 

ему убытков. 

Неустойка – один из наиболее распространенных способов 

обеспечения обязательств. Основное ее назначение состоит в освобож-

дении кредитора от необходимости доказывать размер подлежащих 

возмещению убытков. Тем самым, помимо прочего, открывается воз-

можность компенсировать нарушенный неисполнением или ненадле-

жащим исполнением обязательства интерес кредитора в случаях, когда 

денежная оценка такого интереса невозможна или по крайней мере 

затруднительна. Это связано с тем, что смысл неустойки состоит в 

установлении определенной денежной суммы, которая подлежит вы-

плате независимо от размера причиненных убытков и даже их наличия 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, в т.ч. 
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в случаях просрочки исполнения. 

Другим способом обеспечения исполнения обязательств являет-

ся залог. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязатель-

ству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником 

этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложен-

ного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 

установленными законом. Существует несколько видов залога, в част-

ности залог вещей в ломбарде, залог недвижимого имущества (ипоте-

ка). Но в целом залог призван стимулировать должника исполнить 

свое обязательство надлежащим образом, под страхом потери зало-

женного имущества. 

Еще одним способом обеспечения исполнения обязательств и 

охраны прав кредитора является удержание. В силу удержания креди-

тор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику впра-

ве в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате 

этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и 

других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обя-

зательство не будет исполнено. Смысл удержания сводится к обеспе-

чению исполнения должником своего обязательства под угрозой пре-

вратить вещь, удерживаемую кредитором в предмет залога.  

К способам обеспечения исполнения обязательства относится и 

договор поручительства. В силу которого поручитель обязывается пе-

ред кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или частично. При неисполнении обязанно-

сти должником поручитель и должник отвечают перед кредитором 

солидарно, если договором или законом не предусмотрена субсидиар-

ная ответственность поручителя. Поручение также обеспечивает охра-

ну имущественных прав гражданина, так как позволяет иметь допол-

нительные гарантии компенсации в случае неисполнения обязатель-

ства со стороны должника. 

В качестве самостоятельного способа обеспечения обязатель-

ства выступает и банковская гарантия. В силу банковской гарантии 

банк дает кредитору обязательство уплатить по его требованию де-

нежную сумму за должника.  

Для охраны своих прав и интересов граждане могут использо-

вать сразу несколько способов обеспечения исполнения обязательства. 

Наиболее распространенным способом защиты своих прав явля-

ется обращение граждан в суд.  

В последние годы структура гражданских дел существенно из-

менилась, появились совершенно новые категории дел – о защите из-
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бирательных прав, об обжаловании нормативных актов, любых дей-

ствий и решений, нарушающих права и свободы, при отсутствии иного 

судебного порядка обжалования и многие другие. 

Таким образом, суды общей юрисдикции реально становятся 

органом правосудия, осуществляющим судебный контроль за другими 

ветвями государственной власти, за всеми сферами жизни общества, 

все больше обеспечивая защиту прав и свобод человека. 

С каждым годом поступление дел в суды общей юрисдикции 

увеличивается, возрастает их сложность, и это уже привело к тому, что 

правосудие в России становится все более дефицитным.  

Вопрос выбора надлежащего способа защиты чрезвычайно ак-

туален, особенно для гражданского процесса. Прежде всего, следует 

различать требования, возникающие из вещных правоотношений, и 

отграничивать их от требований, возникающих из обязательственных 

правоотношений. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ГАРАНТ  

ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Ашурилаев С.М. – преп. каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

К числу основных назначений и функций правового государства 

относятся гарантирование, защита и реализация основных прав и сво-

бод человека. Это согласуется и с принципиальной установкой между-

народного права, согласно которой государство, в первую очередь, 

несет ответственность за осуществление всеми людьми и всеми груп-

пами людей прав человека и основных свобод на основе полного ра-

венства в достоинстве и правах. Государство гарантирует, согласно ч.1 

ст. 45 Конституции РФ, защиту прав и свобод человека и гражданина. 

«Для гарантий прав человека и гражданина, — говорилось еще во 
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Французской Декларации прав человека и гражданина, — необходима 

государственная сила, она создается в интересах всех, а не для личной 

пользы тех, кому она вверена». 

Государственное гарантирование, как представляется, функцио-

нирует в качестве единой правовой системы, в которой тесно взаимо-

действуют общепризнанные нормы международного права и нормы 

внутригосударственного (конституционного) права. Единство этой 

системы объективно обусловлено тем, что все права человека универ-

сальны, неделимы, взаимосвязаны. 

При характеристике системы государственного гарантирования 

прав и свобод представляется необходимым, прежде всего, исходить 

из того, что вся система государственного гарантирования прав и сво-

бод основывается на демократизме общественного политического 

строя, вследствие чего и само правовое государство конституционно 

характеризуется как демократическое. Демократия — главная, наибо-

лее фундаментальная, гарантия прав и свобод человека и гражданина. 

Наступление на демократию, ее ограничения всегда выражаются, 

прежде всего, в ограничениях (прямых или косвенных) прав и свобод. 

Демократия, развитие и уважение к правам человека и основ-

ным свободам являются взаимозависимыми и взаимоукрепляющими, 

Всемирная конференция по правам человека в Вене (июнь 1993г.) кон-

статировала: «Демократия основывается на свободно выраженной воле 

народа определять свои собственные политическую, экономическую, 

социальную и культурную системы и на его полном участии во всех 

аспектах своей жизни. С учетом вышесказанного, процесс поощрения 

и защиты, прав человека и основных свобод на национальном и меж-

дународном уровнях должен носить универсальный характер и осу-

ществляться без каких-либо условий». Венская декларация, наряду с 

мерами по содействию укреплению и созданию учреждений, связан-

ных с правами человека, обратила внимание мирового Сообщества на 

острую потребность в развитии плюралистического гражданского об-

щества. «В этом контексте особое значение имеет содействие, оказы-

ваемое по просьбе правительства в проведении свободных и справед-

ливых выборов, в том числе, путем оказания помощи в аспектах прав 

человека, относящихся к выборам и информированию общественности 

о выборах. Не менее важным является содействие, которое должно 

оказываться укреплению законности, поощрению свободы выражения 

мнений, а также отправлению правосудия и реальному и эффективно-

му участию народа в процессе принятия решений». 

О том, что соблюдение прав человека и основных свобод, глав-

ным образом, зависит, с одной стороны, от подлинно демократической 
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системы и, с другой стороны, от общего понимания и соблюдения, 

прав человека, сочла необходимым отметить и Европейская Конвен-

ция о защите прав человека и основных свобод. 

Формирование демократического гражданского общества с его 

правовым государством, принципами приоритета прав человека, вер-

ховенстве права, разделения властей, народного представительства 

(парламентаризма) и др. — магистральный путь создания прочной си-

стемы гарантий основных прав и свобод. 

Демократизм — главное сущностное свойство основных прав и 

свобод и гарантированность этого свойства может быть осуществлена 

лишь адекватной им демократической международно-правовой и кон-

ституционной системами. 

Но основные права и свободы обладают и другими сущностны-

ми свойствами, которые реализуются последовательно и полно только 

при наличии также определенных гарантирующих факторов, в системе 

которых государство выполняет ключевую роль. 

Конституционно-признанные свойства и особенности, основных 

прав и свобод следует в свою очередь подразделять на те из них, кото-

рые принадлежат правам и свободам исключительно лишь человека, 

личности (общепризнанные мировым Сообществом права и свободы), 

и те, которые применимы к человеку и гражданину («каждому» в кон-

ституционном смысле). К первым, безусловно, относятся общепри-

знанность прав и свобод, их неисчерпаемость, неотчуждаемость, не-

ограниченность и непосредственность действия, способность прав и 

свобод определять смысл, содержание и применение законов, деятель-

ность органов власти и местного самоуправления. Особенность этой 

категории прав состоит как раз в отсутствии видимой зависимости их 

проявлений от государства, прерогатив властных государственных 

органов. В самом деле, как, например, может зависеть от государства 

способность указанных прав определять смысл, содержание и приме-

нение законов, деятельность органов власти, если содержательно пра-

вовое государство определяемо правами человека и основными свобо-

дами. Всем своим смыслом права и свободы подчеркивают независи-

мость от государства и его власти, способность реализоваться помимо 

государства, вне сферы его суверенных прерогатив. Само собой разу-

меется, что и общепризнанность, и неотчуждаемость, и неограничен-

ность действия прав и свобод человека прямо свидетельствуют о неза-

висимости этих свойств прав в их проявлениях, прежде всего от госу-

дарства. 

Однако, подобная констатация, справедливая сама по себе, не 

исчерпывает всей полноты содержания и смысла указанных свойств 
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данной категории, прав человека, выражает лишь одну сущест-

веннейшую, но, тем не менее, не единственную сторону их свойств. 

Да, конкретной зависимости в конкретных проявлениях этих прав от 

государства нет. Но и абсолютизировать данную независимость ни в 

коем случае нельзя. В действительности эти конкретно выраженные 

свойства прав человека основываются, в конечном счете, на признании 

всех этих свойств и на уровне каждого отдельного государства как 

члена мирового Сообщества, и на уровне самого этого Сообщества 

государств в целом. В Преамбуле Всеобщей декларации прав человека 

указанная изначальная обусловленность выражена достаточно полно и 

четко. В ней говорится о том, что всеобщее понимание характера этих 

прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения обя-

зательства государств-членов содействовать в сотрудничестве с Орга-

низацией Объединенных Наций всеобщему уважению и соблюдению 

прав человека и основных свобод. 

Форма признания — это участие государств — членов Сообще-

ства в договорах, пактах, протоколах и др. по поводу основных прав 

человека. И первенствующее значение среди них занимает Всеобщая 

декларация прав человека. Как указывалось в Воззвании Международ-

ной конференции по правам человека в Тегеране в 1968г., Всеобщая 

декларация прав человека отражает общую договоренность народов 

мира в отношении неотъемлемых и нерушимых прав каждого человека 

и является обязательством для членов международного Сообщества. 

Всеобщая декларация прав человека отразила договоренность 

представляемых государствами — членами ООН народов мирового 

Содружества и по поводу признания основных прав человека обще-

признанными, врожденными (неотъемлемыми), неограниченными и 

др. Отразила она также и положение о том, что для полного выполне-

ния государствами-членами своих обязательств, относящихся к все-

общему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод, 

имеет огромное значение «всеобщее понимание характера этих прав и 

свобод. 

Общепризнанность определяет, например, непосредственность 

действия основных прав человека, которые именно в силу этого свой-

ства не нуждаются в каком-либо дополнительном санкционировании, 

опосредовании законодательными, исполнительными, судебными ор-

ганами государства. В равной степени общепризнанностью определя-

ется неотъемлемость, неотчуждаемость основных прав человека. Тако-

выми их признало международное Сообщество, возведя данную каче-

ственную характеристику прав человека в категорию общепризнанно-

сти. Непосредственность действия, неотъемлемость, равенство, судеб-



 53 

ная защищенность прав и свобод и др. качественные проявления ста-

новятся имманентно присущими правам человека и основным свобо-

дам, исключительно в силу той международно-правовой общепри-

знанности, которая делает их обязательными для государств — членов 

Сообщества. Для общепризнанных прав человека и основных свобод 

основной международно-правовой гарантией выступает их общепри-

знанность. Однако по-скольку общепризнанность, как уже отмечалось, 

предполагает участие государства, ее роль в качестве гаранта прав че-

ловека требует активной роли государства, которое признает принцип 

общепризнанности с вытекающими из него правовыми последствиями, 

закрепляет этот принцип в своем законодательстве, прежде всего, кон-

ституционно, следует этому принципу и выступает его гарантом, кон-

ституционно гарантируя выполнение общепризнанных и одновремен-

но конституционных прав и свобод человека, отдавая приоритет в пра-

вовой системе общепризнанным принципам и нормам международно-

го права, считая для себя обязательными и действующими те обще-

признанные права и свободы, которые не закреплены конституционно. 

Можно прийти, следовательно, к выводу, что общепризнанные 

права человека и основные свободы имеют в качестве главных гаран-

тий проявления их сущностных свойств общепризнанность как дей-

ственный принцип международного права и признание государством 

этих прав и свобод как общепризнанных, его обязанность закреплять 

их в качестве таковых законодательно (конституционно), следовать им 

и защищать их. Конечно, соотношение между этими двумя факторами-

гарантами у различных прав может быть также различным. Показа-

тельно в этом отношении такое сущностное свойство некоторых ос-

новных прав, как возможность их ограничения государством. Возмож-

ность ограничения есть общепризнанное правило. Всеобщая декла-

рация прав человека в ч. 2 ст. 29 устанавливает в качестве общепри-

знанной нормы, гарантирующей одно из основных сущностных 

свойств прав человека и основных свобод, их неограниченность дей-

ствия, а также критерии возможного, в порядке исключения из общего 

правила, ограничения, а именно: 

- ограничение только законом;  

- ограничение исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения спра-

ведливых требований морали, общественного порядка и общего благо-

состояния. 

Между тем вопрос этот первостепенен. Ведь общепризнанные 

права человека и основные свободы, обладающие огромным потенци-

алом демокра-тического, гуманистического, всечеловеческого созида-
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ния, с необходимостью требуют для своего последовательного и пол-

ного воплощения участия государства, его понимания, согласия и 

одобрения этих прав и свобод, его конституционно-законодательного 

закрепления, организационного претворения, судебной защиты и т.д. 

Не международное право формирует сущностное содержательное гос-

ударство с его законодательством, органами и др. Современное меж-

дународное право способно и даже обязано оказывать в присущих ему 

формах и процедурах влияние на зарождение, развитие, активизацию 

демократических процессов во всех странах мира. Общепризнанные 

права человека и основные свободы — главное, наиболее действенное 

средство такого воздействия. 

Итак, государство — гарант основных прав и свобод лишь от-

правляется в данном случае от основных положений общепризнанных 

принципов и норм международного права, однако законодательно  

развивает и в ряде случаев конкретизирует их. Ограничителем здесь 

служит принципиальное соответствие, непротиворечивость по суще-

ству. Вместе с тем, все это определенным образом характеризует по-

ложение и роль государства как гаранта во взаимодействии с системой 

международно-правовых гарантий основных прав и свобод. 

Посредством государства общество «вживляет» права человека 

и основные свободы в общественную ткань, в систему многообразных 

общественных отношений, предотвращает процессы «отторжения» и 

пр. 

Самостоятельный аспект гарантирования государством основ-

ных прав и свобод составляют те из них, которые непосредственно 

обусловлены правовым статусом таких структурных подразделений 

общества, как социальные общности. Всеобщая декларация прав чело-

века в числе таких общностей называет прямо семью, характеризуя ее 

как естественную основную ячейку общества, имеющую право на за-

щиту со стороны общества и государства. С семьей непосредственно 

связано право достигших совершеннолетия мужчин и женщин всту-

пать в брак при свободном и полном согласии обеих вступивших в 

брак сторон и основывать семью без всяких ограничений по признаку 

рас, национальности или религии. Указанные положения Всеобщей 

декларации были конкретизированы и развиты в ряде международно-

правовых актов универсального уровня: Конвенции и Рекомендации о 

согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и реги-

страции браков, Декларации и Конвенции о ликвидации дис-

криминации в отношении женщин. Более обстоятельно правовой ста-

тус семьи и связанные с этим права человека регламентированы в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
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правах. 

Основные права и свободы связаны с существованием и жизне-

деятельностью такой масштабной социальной общности людей, как 

народ. Полагаем, что к народу, а, следовательно, и к обществу в целом, 

применимы все права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

поскольку граждане, люди в своей цельности и системном единстве 

представляют в правовом выражении самую «плоть» народа, «плоть» 

общества, имея в виду под «плотью» в данном случае многообразие 

общественных отношений, связей, взаимодействий и взаимозависимо-

стей и т.д. Вместе с тем, правомерно выделить и значительно более 

узкий круг отношений, соответственно и прав, которые в наиболее 

обобщенном виде выражают самую суть этой наиболее масштабной 

социальной общности людей. 

Не определяя правовой статус народа в целом, Всеобщая декла-

рация прав человека охарактеризовала существеннейшее его свойство 

— быть носителем суверенитета и единственным источником власти 

— через такие права человека, как право принимать участие в управ-

лении своей страной непосредственно или через посредство свободно 

избранных представителей и право равного доступа к государственной 

службе в своей стране. «Воля народа, — говорится во Всеобщей де-

кларации, должна быть основой власти правительства, эта воля должна 

находить свое выражение в периодических и нефальсифицированных 

выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном изби-

рательном праве, путем тайного голосования или же посредством дру-

гих равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». 

Государственное гарантирование основных прав человека и 

гражданина, непосредственно обусловленных их принадлежностью к 

социальным общностям — семья, народ, нация, народность и др. име-

ет свои особенности. Помимо закрепления общепризнанных и, следо-

вательно, обязательных для него прав этих социальных общностей и 

прав, обусловленных принадлежностью к этим общностям прав чело-

века в Конституции и законодательстве, государство должно гаранти-

ровать осуществление и тех и других прав в их полноте и взаимосвя-

занности. 

Одной из разновидностей общепризнанных прав человека яв-

ляются права, связанные со спецификой отдельных групп населения. 

Эти права, хотя и связаны с особенностями социального и пра-

вового статуса этих групп, но обуславливаются, в основном, междуна-

родно-правовой и внутригосударственной политикой демократизма и 

гуманизма. Международное Сообщество, демократическое общество и 

государство, руководствуясь такой политикой, проявляют особое вни-
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мание и заботу об этих слоях общества, о каждом человеке персональ-

но, требующем особого внимания и заботы. Речь идет о таких катего-

риях людей, как женщины, дети, инвалиды, умственно-отсталые люди, 

заключенные, приговоренные к смертной казни и др. Международный 

пакт о гражданских и политических правах, например, устанавливает 

определенные права лиц, лишенных свободы, приговоренных к смерт-

ной казни, права ребенка. Правам женщин посвящены акты ООН «Де-

кларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и 

в период вооруженных конфликтов», «Декларация и Конвенция о лик-

видации дискриминации в отношении женщин», «Конвенция о поли-

тических правах женщины», «Конвенция и Рекомендация о согласии 

на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации 

браков», «Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за 

труд равной ценности». Для прав ребенка особенно значимы принятые 

органами ООН «Декларация о социальных правовых принципах, ка-

сающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей 

на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 

уровнях», а также «Конвенция о правах ребенка». Права лиц, под-

вергшихся задержанию или тюремному заключению, нашли закрепле-

ние в Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений, 

«Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными», 

«Основных принципах обращения с заключенными», «Стандартных 

минимальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила)» и др. 

Подробной регламентации нормами международного права ста-

туса указанных групп лиц во внутригосударственном праве соответ-

ствуют, как правило, нормы отраслевого законодательства. Конститу-

ция закрепляет лишь ключевые, наиболее значимые принципы, не воз-

водя указанные права человека, принадлежащего к одной из этих 

групп, на уровень прав основных, конституционных. Конституция РФ 

закрепляет принцип равноправия, согласно которому мужчина и жен-

щина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации. Не упоминая конкретно об основных правах детей, Кон-

ституция РФ устанавливает два принципа. Согласно одному, материн-

ство и детство находятся под защитой государства, а в соответствии с 

другим — забота о детях, их воспитание — равное право и обязан-

ность родителей. На трудоспособных детей, достигших 18 лет, возла-

гается конституционная обязанность заботиться о нетрудоспособных 

родителях. Конституционные права лиц, содержащихся под стражей, 

наряду с задержанными и обвиняемыми в совершении преступления, 

сводятся к праву пользоваться помощью адвоката (защитника) с мо-
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мента соответственно задержания, заключения под стражу или предъ-

явления обвинения. Относятся ли права ребенка и женщины, права 

лиц, лишенных свободы или приговоренных к смертной казни, закреп-

ленных, по крайней мере, в Пактах, к числу общепризнанных прав че-

ловека? Очевидно, что да. Государство, являясь основным исполните-

лем и гарантом этих прав, конкретно регламентирует эти права в своем 

текущем законодательстве. При этом обязательными стандартами и 

критериями соответствующих законодательных и иных внутригосу-

дарственных правовых норм являются обязательные для государства 

общеобязательные нормы международного права. Это не означает, 

разумеется, что законодательство, обеспечивающее государственное 

гарантирование данных прав, обречено лишь воспроизводить обще-

признанные права. Но социально-правовая заданность и сущностно-

содержательный смысл их для государства обязательны, что и означа-

ет, что оно законодательно не вправе противоречить общепризнанным 

правам человека. Именно такое соотношение определяет структуру 

гарантирования прав отдельных специфических прав человека и граж-

данина. 

Гарантирование государством прав гражданина основывается на 

гражданстве — устойчивой правовой связи, существующей между 

гражданином и государством. Понятие «гражданин», как уже отмеча-

лось, не употребляется, как правило, в универсальных международных 

правовых актах, и это обстоятельство служит доказательством отнесе-

ния прав гражданства к внутренним делам государства, к тем его суве-

ренным прерогативам, преступать границы которых международное 

право не считает вправе. И, тем не менее, права, свойственные челове-

ку как гражданину, отнюдь не чужды международному праву вовсе 

Смысл конституционной гарантии государственного признания, 

обеспечения и защиты прав и свобод состоит в том, что и признание, и 

обеспечение, и защита составляют обязанности всего государственно-

го механизма, всех органов государства и должностных лиц и что не-

исполнение или ненадлежащее исполнение ими этих конституционных 

обязанностей означает нарушение Конституции. 
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НОВГОРОДСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Бабаева А.- ст. 2 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. - Магомедов М.М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Наибoлее кpупным горoдом дpeвности был - Новгород.  

Новгородско–Псковская земля была расположена на северо-

западе Руси. До начала 12в. Новгoродская земля была чaстью Киевско-

го государства. В 1136г. воспoльзовавшись восстанием городских ни-

зов, бояре Новгорода захватили власть и установили своё политиче-

ское господство. С этoго времени Новгород стал феодальной респуб-

ликой. Псковская земля входила в Новгородскую республику дo сере-

дины 14в. [1] 

Государственный строй Новгорода отличался от государствен-

ного стoя других русских земель и может быть определён как фео-

дальная (боярская) республика. Государственное управление Новгоро-

да и Пскова осуществлялось через систему вечевых органов: в столи-

цах существовали общегородское вече, отдельные части города созы-

вали свои вечевые собрания. Вече являлось высшим органом государ-

ственной  власти, решавшие важнейшие вопросы в экономической, 

политической, военной, судебной, административной сферах. Вече 

сзывалось князем, посадником или тысятским. Вече не было постоян-

но действующим органом, оно созывалось только тогда, когда в нём 

была действительная необходимость. Собиралось вече по зову  вечево-

го колокола на площади, называвшейся Ярославовым двором. В вече-

вых собраниях участвовало всё свободное мужское население города. 

Нo иногда на вече присутствовали делегаты от крупных пригородов 

Новгорода, таких как Псков, Ладога и другие. Вече обладало законо-

дательной инициативой. Решало вопросы внешней политики и внут-

реннего устройства, а также судило по важнейшим преступлениям. 

Вече имело право принимать законы, приглашать и изгонять князя, 

выбирать, судить и снимать с должности посадника и тысятского; раз-
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бирать их споры с князьями; решать вопросы о войне и мире, разда-

вать волости на кормление князьям. Вече по своему составу было 

анархическим. Вече не было постоянным органом. В связи с этим был 

создан Совет Господ, занимавшейся управлением Новгорода. Этот 

совет состоял из старых и степeных посадников, тысятским, сотских и 

архиепископа. Господа носило чисто аристократический характер. 

Кроме архиепископа в Господу, входили княжеские наместники и го-

родские власти: степeной посадник и тысятский, колчанские старосты 

и сотские.[2] Частые смены высших чиновников Новгорода стали при-

чиной быстрого разрастания состава Господы, которая подготовляло и 

выносило на вече законодательные вопросы, представляло готовые 

законопроекты, при этом оно не имело собственного голоса в приня-

тии законов. Господа осуществляло общее наблюдение за работой гос-

ударственного аппарата и должностных лиц республики, контролиро-

вало деятельность исполнительной власти. Оно же совместно с князем, 

посадником и тысятским решало вопросы о созыве вече и в послед-

ствии направляло всю его деятельность. Господа имело огромное зна-

чение в жизни Новгорода. Оно состояло из наиболее влиятельных лиц. 

Боярский совет имел гораздо большое значение чем вече. Одним из 

важнейших должностных лиц « Господина Великого Новгорода» был 

князь. С установлением Новгородской республики с 1136г., перестал 

быть носителем верховной власти. Князя приглашали на княжение, 

выполнял функции главнокомандующего и организатора защиты го-

рода. При этом князь был обязан подписать договор с Новгородом. По 

этим договорам определялось роль князя в управлении Новгородской 

республикой.[3] Главным условием новгородцев было, чтобы князь 

держал Новгород по новгородским обычаям, не нарушая их. Ряды с 

князьями определяли три важнейших блока отношений Новгорода и 

князей: судебно – административный, финансовый и торговый. Князю 

по договору с городом запрещалось приобретать землю новгородских 

волостей своим приближённым, запрещалось управлять новгородски-

ми волостями, вершить суд за пределами города, издавать законы, 

объявлять войну и заключать мир. Ему запрещалось заключать дого-

воры с иноземцами без посредничества новгородцев, судить холопов, 

принимать закладчиков из купцов и смердов, охотиться  и рыбачить за 

пределами отведённых ему угодий. Князь был необходим Новгороду 

не только для обороны границ, но и для обеспечения торговых интере-

сов Новгородской республики. В случае нарушения договора князь 

мог быть изгнан. Посадник – должностное лицо, наделённое исполни-

тельной властью, избранное вечем на срок один - два года. Он руково-

дил деятельностью других должностных лиц, вместе с князем ведал 
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вопросами управления и суда, командовал войском, руководил вече-

вым собранием и боярским советом. Председательствовал при внеш-

них сношениях и область деятельности посадника был очень обшир-

ной. Посадник, как представитель города охранял интересы Новгорода 

и всей Новгородской республики перед князем. В отсутствии князя 

посадник управлял всем городом. Тысятский являлся вторым после 

посадника по значению в Новгородской республике лицом. Тысятский 

занимался регулированием торговых отношений, торговым судом, со-

зывал ополчение, обороной города и республики, имел полицейские 

функции. Тысятский занимался военным судом – судом над собран-

ными ополченцами. Тысятский получал свои полномочия на неопре-

делённый срок. Важнейшую роль в политической жизни Новгорода 

играл архиепископ («владыка», как его называли документы)[4]. Ар-

хиепископ избирался из монахов, выходцев из боярской среды. Он 

являлся главой Новгoрoдской церкви, Софийского собора, но одно-

временно и лицом, имевшим значительные прерогативы политической 

власти. Архиепископ председательствовал на заседаниях совета. Ему 

принадлежал церковный суд. Архиепископ был хранителем государ-

ственной казны, контролировал торговые  меры и весы, был постоян-

ным представителем Господы. В обязательности архиепископа входил 

сбор Господы в его палатах. Оснoвнaя его роль - главенство в церков-

ной иерархии. Архиепископ являлся крупнейшим феодалом Новгород-

ской республики, владел обширными землями, образовавшимся, в ос-

новном, из кoнфискoванных владений князя и имел свой (Владычный) 

полк и свой двор, который не уступал княжескому двору. Специаль-

ных судебных органов в Новгородской республике не существовало. 

Суд был oтдeлён от администрации. Все правительственные органы и 

должностные лица центрального и местного управления участвовали в 

судoпpоизводстве. Князь с посадником рассматривали наиболее слож-

ные дела. В качестве судебного opгана могли выступать и вече, и бо-

ярский совет, и тысятский. Судeбныe дела рассматривали старосты, 

сотские. Фeoдально-зависимоe население вотчин судилось владельца-

ми.  

Псковскaя судебная система несколько отличалась от новгород-

ской. В Пскове суд разделялся на две части: церковный и мирской.[5] 

Цеpкoвный суд находился в введенье наместника новгородского архи-

епископа. Мирские дела разрешались специальной судебной коллеги-

ей, состоявшей из князя или его наместника, двух степных посадника, 

старых посадников и сотских. Псковская судебная система описана в 

Псковской Судной Грамоте, составленной в 1467г. Вместе с Нов-

гopодской Судной Грамотой. Псковская Судная Грамота очень много 
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места уделяет судоустройству и судoпpоизводству, но при этом даёт 

обильный запас норм и материального права, особенного гражданско-

го. 
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СПОСОБЫ И ВИДЫ ОХРАНЫ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА 

 

Бабошина Е.В. - к.ю.н., зав.каф. «гос-правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Кизляре  

Охрана прав и свобод человека – это комплексная система мер 

направленных на осуществление нормальной жизнедеятельности че-

ловека в обществе. Такая система мер включает в себя несколько ви-

дов. Охрана личности гражданина осуществляется не только посред-

ством гражданско-правовых способов защиты. К иным видам охраны 

личности, её прав и свобод можно отнести также уголовно-правовой и 

административно-правовой вид. Такая классификация видов охраны 

личности весьма условна (в рамках каждого из видов можно выделить 

еще свои «подвиды») однако в целом она отражает существующие 

реалии отечественного права.  

Гражданско-правовая охрана личности имеет некоторую специ-

фику по сравнению с вышеперечисленными уголовно - и администра-

тивно-правовыми. Обусловлено это, прежде всего, методом граждан-

ско-правового регулирования, который является по большей части 

диспозитивный (разрешительный), тогда как в уголовном и админи-

стративном законодательстве присутствует только императивный ме-

тод. 

С использованием диспозитивного метода регулирования связа-

но и то, что гражданско-правовая охрана личности может осуществ-

ляться не только государством в лице судебных и иных органов, но и 

самими гражданами, в том числе с использованием договорных 

средств такой охраны.  

Анализируя действующее законодательство, можно прийти к 
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выводу, что категорию защиты законодатель связывает, как правило, с 

нарушением права. Так, согласно п. 2 ст. 150 ГК РФ нематериальные 

блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех 

случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты граж-

данских прав вытекает из существа нарушенного нематериального 

права и характера последствий этого нарушения. В соответствии со ст. 

304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких наруше-

ний его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишени-

ем владения. 

В то же время закон допускает возможность применения защи-

ты, когда нарушение права еще не произошло. Так, часть 1 ст. 11 ГК 

РФ предусматривает судебную защиту не только нарушенных, но и 

оспоренных гражданских прав. В частности, среди способов защиты 

гражданских прав в ст. 12 ГК РФ упоминается и такой способ, как при-

знание права. Управомоченный участник гражданского оборота при-

бегает к нему, как правило, тогда, когда данное право не признается 

другим (другими) участником (участниками) гражданского оборота 

[1]. 

В этой связи на основании ст. 11, 12 ГК РФ можно утверждать, 

что защита гражданских прав возможна как при нарушении граждан-

ского права, так и в случаях его непризнания или оспаривания. Нельзя 

полагать, что основанием для применения защиты гражданских прав 

является только нарушение субъективного права, поскольку это при-

ведет к ограничению возможности применения адекватных способов 

защиты гражданских прав. 

Суждение о том, что основанием для применения способов за-

щиты является только сам факт нарушения права, ограничивает само 

понимание защиты. В этой связи есть необходимость предложить та-

кое основание применения способов защиты субъективных граждан-

ских прав, которое бы охватывало собой как нарушение субъективного 

права, так и иные формы воздействия на него. Представляется, что 

таким основанием следует считать посягательство на субъективное 

гражданское право. Под посягательством же необходимо понимать не 

предусмотренное законом воздействие на субъективное право участ-

ника гражданского оборота, заключающееся в отрицании субъектив-

ного права управомоченного лица и проявляющееся в формах непри-

знания права, оспаривания права, нарушения права. 

Посягательство на право субъекта может осуществляться как 

действием, так и бездействием. "Деяние человека заключается как в 

том, что он совершает конкретное действие, так и в том, что он кон-
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кретного (должного) действия не совершает. Если посягательство на 

субъективное право осуществляется путем совершения действия, то 

следует иметь в виду, что психология различает рефлекторные, ин-

стинктивные, импульсивные и волевые действия", то есть посягатель-

ство может быть совершено любым из них[2]. 

Для того, чтобы бездействие могло посягать на право лица, тре-

буется, чтобы на другого участника оборота была возложена обязан-

ность действовать. Эта обязанность может возникнуть в силу обяза-

тельства данного лица, его предыдущих действий, требований закона и 

т.д. Бездействие участника может привести как к препятствиям в осу-

ществлении субъективного права, так и к нарушению права другого 

лица. 

Однако посягательство на субъективное право не следует отож-

дествлять с правонарушением. Правонарушение является основанием 

гражданско-правовой ответственности, а посягательство является ос-

нованием для применения способов защиты. Для установления посяга-

тельства необходимо наличие действия или бездействия обязанного 

лица, результата в виде факта непризнания, оспаривания или наруше-

ния субъективного права, а также причинной связи между действием 

(бездействием) и наступившим результатом. 

Непризнание как форма посягательства на субъективное право 

представляет собой пренебрежение обязанного субъекта к имеющимся 

у управомоченного лица субъективным правам, проявление безразли-

чия к правам другого лица.  

Необходимость защиты гражданских прав при непризнании 

права возникает в случаях неопределенности принадлежности субъек-

тивного права. Если наличие субъективного права у одного участника 

не вызывает сомнений у других участников гражданского оборота, 

если обладание правом подтверждается и по формальным признакам 

(в том числе документально), то споров, как правило, подобная ситуа-

ция не вызывает. Однако если управомоченный субъект не докажет 

того, что спорное право принадлежит ему, то в этом случае могут воз-

никнуть ситуации, когда отдельные участники гражданского оборота 

откажутся признавать факт обладания указанным лицом субъектив-

ным гражданским правом. Для получения защиты не признаваемого 

права управомоченному лицу требуется доказать факт наличия у него 

данного права. В таком случае устанавливается либо наличие, либо 

отсутствие спорного права. То есть для признания права управомочен-

ному лицу не остается ничего иного, как обращаться в суд с соответ-

ствующим требованием. Только решение суда может устранить воз-

никшую неопределенность по поводу принадлежности субъективного 
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права и связанные с этим сомнения других участников гражданского 

оборота. В зависимости от решения данного вопроса непризнанное 

право либо подлежит защите, либо истцу отказывают в признании 

права. 

Таким образом, условиями обращения за защитой субъективно-

го права в случае непризнания являются: наличие у участника субъек-

тивного гражданского права; неопределенность принадлежности дан-

ного права указанному лицу, дающая основание другим участникам 

гражданского оборота сомневаться в наличии спорного права. Причем 

сомнения в принадлежности субъективного права конкретному лицу 

могут возникать как у неопределенного круга участников, так и у кон-

кретных лиц, имеющих определенные притязания на спорное право. 

Иными словами, неопределенность правовой ситуации, сомне-

ния в принадлежности права указанному субъекту, а также наличие у 

других участников оборота самостоятельных притязаний на данное 

право приводят к возникновению одной из форм посягательства на 

субъективное право – непризнание права. 

Следует отметить, что непризнание права представляет собой, 

как правило, пассивную форму посягательства и выражается в бездей-

ствии обязанного лица. В то же время для того, чтобы защитить свое 

право, управомоченный субъект должен совершить активные дей-

ствия, в частности обратиться с требованием о признании права в суд. 

Следовательно, защита права участника гражданского оборота в слу-

чае непризнания другим участником осуществляется путем признания 

права компетентным органом. 

В литературе высказано множество суждений в отношении по-

нятия и квалификации форм защиты гражданских прав и интересов. 

Довольно широкий разброс мнений по этому вопросу обусловлен 

прежде всего тем, что в основе разграничения и классификации форм 

защиты исследователи применяют неодинаковые критерии. Так, О.А. 

Красавчиков считает, что формы защиты следует разграничивать с 

учетом специфики объекта и характера защищаемого права[3]. При 

этом он выделяет такие формы защиты, как признание права; восста-

новление положения, существовавшего до нарушения права, и пресе-

чение действий, его нарушающих; присуждение к исполнению в нату-

ре; прекращение или изменение правоотношения; взыскание с лица, 

нарушившего право, причиненных убытков, а в случаях, предусмот-

ренных законом или договором, неустойки (штрафа, пени). 

А.А. Добровольский и С.А. Иванова отстаивают идею об иско-

вой и неисковой формах защиты гражданских прав и интересов. По их 

мнению, "все спорные правовые требования, подлежащие рассмотре-
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нию с соблюдением процессуальной формы защиты права, называются 

исковыми, а правовые требования, подлежащие рассмотрению без со-

блюдения установленной законом процессуальной формы защиты 

права (например, при защите права в административном порядке), в 

законодательстве и в теории вполне справедливо не называются иско-

выми"[4]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации употребляет в ст. 

12 терминологию: «способы защиты гражданских прав». Ряд ученых 

разграничивает эти понятия, обозначая их, как отдельные действия, в 

виде разных элементов деятельности по защите субъективных прав.  

Защита гражданских прав осуществляется путем: признания 

права; восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной 

и применения последствий ее недействительности, применения по-

следствий недействительности ничтожной сделки; признания недей-

ствительным акта государственного органа или органа местного само-

управления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанно-

сти в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации 

морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; не-

применения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; иными способами, преду-

смотренными законом. 

Только два из названных способов включены в перечень впер-

вые. Это компенсация морального вреда и самозащита. Однако новым 

является лишь сам термин "самозащита", т.к. некоторые из ее приемов, 

например, удержание, были известны гражданскому законодательству 

и ранее. 

Перечень способов охраны гражданских прав не является ис-

черпывающим, так как допускается использование и иных предусмот-

ренных законом способов защиты. 

Среди названных способов защиты гражданских прав можно 

выделить: 

- во-первых, способы, применение которых возможно только 

судом (признание права, признание оспоримой сделки недействитель-

ной, применение последствий ничтожной сделки, признание недей-

ствительным акта государственного органа или органа местного само-

управления и др.); 

- во-вторых, способы, которые применимы не только судом, но 

и государственными органами, наделенными полномочиями по защите 

гражданских прав в административном порядке (пресечение действий, 
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нарушающих право, восстановление положения, существовавшего до 

нарушения, и др.); 

- в-третьих, способы, применяемые стороной правоотношения 

для защиты своих прав как с помощью суда, так и самостоятельно 

(возмещение убытков, взыскание неустойки и др.); 

- в-четвертых, способы, используемые стороной самостоятельно 

без участия суда путем дозволенного физического воздействия на пра-

вонарушителя (самозащита); 

- в-пятых, способы, связанные с применением управомоченным 

лицом (стороной правоотношения) в одностороннем порядке правовых 

мер воздействия на правонарушителя (прекращение правоотношения 

путем одностороннего отказа от исполнения в случаях, предусмотрен-

ных законом или договором, приостановление исполнения обязатель-

ства и др.). 

Возможность применения управомоченным лицом различных 

мер защиты нарушенных прав и законных интересов служит одной из 

гарантий осуществления субъективных гражданских прав. 

Право каждого лица защищаться всеми не запрещенными зако-

ном способами, право на судебную защиту гарантированы ст. 46 Кон-

ституции. 

Как представляется существует необходимость обсудить вопрос 

о том, возможно ли определение способов защиты (ст. 12 ГК) и спосо-

бов самозащиты (ст. 14 ГК) в договорном порядке. Статья 12 ГК РФ 

заканчивается указанием, что защита гражданских прав может осу-

ществляться иными способами, предусмотренными законом. Такое 

решение представляется спорным. Следует предоставить участникам 

гражданского оборота возможность устанавливать в договорном по-

рядке иные способы защиты. Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия до-

говора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда со-

держание соответствующего условия предписано законом или иными 

правовыми актами (ст. 422). В связи с этим весьма уместно предполо-

жить, что стороны вправе указать в договоре и такие способы защиты 

права, которые законом не предусмотрены, но и не запрещены. Поэто-

му представляется необходимым последнее предложение ст. 12 ГК РФ 

изложить в следующей редакции: "Иными способами, предусмотрен-

ными законом или договором". 

Что касается предполагаемого перечня способов самозащиты, 

которые должны быть перечислены в ст. 14 ГК РФ, то было бы целе-

сообразно указать, что участники гражданских правоотношений впра-

ве самостоятельно в договорном порядке устанавливать способы само-

защиты, кроме запрещенных законом. 
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Таким образом, защита гражданских прав и интересов может 

осуществляться в трех формах: судебной, административной и само-

защиты. 
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА -  

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

Байхатов Р.- ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. - Акаева А.А. – ст. преп. каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Исковая давность относится к числу наиболее фундаментальных 

институтов гражданского права. Так как многие правоотношения, ре-

гулируемые гражданским правом имеют длящийся характер или опре-

деленные сроки действия. И они вплотную связаны с институтом ис-

ковой давности. Изменения в социально-экономической сфере в Рос-

сийской федерации, становление и развитие рынка вызвали необходи-

мость соответствующего изменения многих гражданско-правовых ин-

ститутов. Изменения потребовали и нормы, регулирующие сроки и 

исковую давность. Изменения данного института нашли отражение в 

гл.12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

ГК РСФСР 1964 года содержал различия в сроках исковой давности 

для различных участников гражданско-правовых отношений. Развитие 

норм института исковой давности, таким образом, представляет собой 

объективный, исторически закономерный процесс. В то же время сле-

дует отметить, что со вступлением в силу действующего ГК РФ и по-

следующими изменениями в системе гражданского законодательства 

данный процесс вовсе не завершился. Так, эволюция системы граж-

данского права в целом, развитие частных отношений, вступление в 

такие отношения с субъектами других государств, а также объективная 
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необходимость ее принципиального соответствия международно-

правовым нормам обострили проблему императивности или диспози-

тивности норм исковой давности. Зачастую затруднения на практике 

вызывает применение норм, регламентирующих исчисление начала 

срока исковой давности, а также использование ее конструкций, таких 

как приостановление, перерыв и восстановление. Об актуальности 

проблем правоприменения исковой давности свидетельствует тот 

факт, что к разъяснению данного вопроса часто обращается Президи-

ум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Рассмотрим что же такое  исковая давность.  

Исковая давность - в гражданском праве установленный зако-

ном срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, в 

суде, арбитражном суде, третейском суде или ином юридическом ор-

гане. Истечение давности не погашает само субъективное право на 

иск, но лишает его принудительной защиты, а поэтому является осно-

ванием к вынесению судом (арбитражным судом, третейским судом) 

решения об отказе в иске [1]. 

Цель установления сроков исковой давности - способствовать 

устойчивости правопорядка и стабильности имущественных отноше-

ний. Институт «Исковая давность» облегчает суду установление объ-

ективной истины по делу, так как с течением времени доказательства 

утрачиваются, обстоятельства забываются и вынести правильное, 

обоснованное решение с какого-то момента становится невозможно. С 

другой стороны, наличие сроков исковой давности побуждает стороны 

в правоотношении своевременно заботиться об осуществлении и за-

щите своих прав. В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой 

давности устанавливается в 3 года. Для отдельных видов требований 

законом могут устанавливаться специальные сроки, сокращенные или 

более длительные по сравнению с общим. Сроки исковой  давности и 

порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. 

С истечением срока исковой давности  по главному требованию исте-

кает срок исковой давности по дополнительным требованиям, возник-

новение и существование которых предполагает наличие основного 

требования. Требование о защите нарушенного права принимается к 

рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давно-

сти, поскольку право на иск в процессуальном смысле (право на 

предъявление иска) отличается от права на иск в материальном смысле 

(права на удовлетворение иска). Право на предъявление иска не огра-

ничено (по общему правилу) каким-либо сроком. Более того - давность 

применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному 

до вынесения судом решения. В противном случае суд рассматривает 
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дело и решает спор по существу. Ранее (по ГК РСФСР) суд обязан был 

применить исковую  давность по собственной инициативе независимо 

от заявления сторон. Истечение срока исковой давности, о применении 

которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению 

судом решения об отказе в иске. Течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нару-

шении своего права. По обязательствам с определенным сроком ис-

полнения течение исковой давности начинается по наступлении срока 

исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не опреде-

лен либо определен моментом востребования течение исковой давно-

сти начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъ-

явить требование об исполнении обязательства, а если должнику 

предоставляется льготный срок для исполнения такого требования - с 

момента окончания указанного срока. По регрессным обязательствам 

течение исковой  давности начинается с момента исполнения основно-

го обязательства [2].  

В национальных системах действуют различные сроки давности 

для одних и тех же правоотношений. Например: Во Франции - 30 лет - 

для всех требований, по которым законом не предусматриваются более 

короткие сроки: 5 лет - по требованиям из обязательств, подлежащих 

исполнению с определенной периодичностью - годовой или более ко-

роткой и в установленном объеме; от 6 месяцев до 3 лет - для требова-

ний по обязательствам, доказательство выполнения которых может 

быть утрачено в более длительные сроки: от 6 месяцев до 10 лет - по 

искам между коммерсантами и не коммерсантами, возникшими в связи 

с их торговой деятельностью; в Германии - 30 лет - общий срок Иско-

вая Давность; от 6 месяцев до 2 лет - по искам между коммерсантами; 

от 6 месяцев до 3-4 лет - по искам из сделок повседневного оборота; 3 

года - по искам о возмещении причиненного деликтом вреда; в Вели-

кобритании - 12 лет - по искам из контрактов за печатью: 6 лет - по 

искам из неформальных контрактов: в США - от 4 до 10 лет - в зави-

симости от законодательства штата. Специальные сроки исковой дав-

ности  установлены в некоторых международных договорах. Так, го-

дичный срок исковой давности  (по общему правилу) установлен Кон-

венцией о договоре международной перевозки грузов по дорогам 1956 

г. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров 1974 г. устанавливает для правоотношений, вытекающих из 

контрактов купли-продажи, единый срок исковой давности в 4 года 

для всех видов требований, независимо от того, связаны они с наруше-

нием, прекращением или недействительностью контракта. Ее положе-

ния носят диспозитивный характер и не подлежат применению, если 
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стороны контракта приняли иные условия. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что институт 

исковой давности очень важен не только для специалистов-

правоведов, но и для обычных граждан. Так, обычные люди тоже мо-

гут столкнуться с решением вопросов, связанных с исковой давно-

стью, а знание и понимание этого института может помочь им в защи-

те своих нарушенных прав. Поэтому что тема исковой давности явля-

ется одной из значимых и актуальных в гражданском праве. 
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«гос-правовых дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре  

Важнейшими механизмами осуществления охраны гражданских 

прав личности являются возмещение вреда и восстановление нару-

шенных прав. Указанные механизмы представляют собой реальные 

гарантии гражданско-правовой охраны личности.  

Говоря о возмещении вреда, стоит отметить, что статья 15 

Гражданского кодекса РФ упоминает возмещение убытков как один из 

элементов возмещения вреда. Вместе с тем понятие «вред» более шире 

нежели понятие «убытки». 

Статья 15 ГК относит к убыткам реальный ущерб (расходы) и 

упущенную выгоду. Возмещаются они, как правило, в денежном вы-

ражении. Вред же может быть причинен личности (чести и достоин-

ству) или имуществу гражданина либо имуществу и (или) деловой ре-

путации юридического лица. Вред возможно возместить в натуре пу-

тем предоставления вещи того же рода и качества, исправления по-

вреждений, опровержения сведений, порочащих деловую репутацию, и 

т.д., путем компенсации гражданину морального вреда, а также путем 

возмещения убытков гражданину или юридическому лицу. 

Гарантии возмещения вреда являются важнейшими гарантиями 

гражданско-правовой охраны личности. А потому необходимо рас-

смотреть все составляющие возмещения вреда. 
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Итак, имущественный вред (ущерб) можно возместить в натуре, 

предоставляя потерпевшему предметы того же рода и качества. Одна-

ко, такая возможность существует далеко не всегда. Зачастую утра-

ченную или поврежденную вещь восстановить уже невозможно и в 

этом случае можно говорить о компенсации  вреда и о возмещении 

убытков [1]. 

Возможность использовать возмещение убытков как средство 

защиты нарушенных прав возникает у граждан из самого факта неис-

полнения обязанности, нарушения гражданских прав, т.е. независимо 

от того, содержится ли в той или иной норме ГК упоминание о таком 

праве. Тем самым возмещению убытков придан характер универсаль-

ного способа защиты гражданских прав. Возмещение убытков может 

сочетаться с другими способами защиты. 

Выделяются два вида убытков: реальный ущерб и упущенная 

выгода. В состав реального ущерба включены расходы, которые лицо 

уже реально произвело к моменту предъявления иска о возмещении 

убытков либо которые еще будут им произведены для восстановления 

нарушенного права, т.е. будущие расходы. К реальному ущербу отне-

сены и убытки, вызванные утратой или повреждением имущества, т.к. 

в этом случае также производятся расходы. 

Упущенная выгода представляет собой доходы (выгоду), кото-

рые получило бы лицо при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его права не были нарушены (например, договор был бы ис-

полнен надлежащим образом). 

Под обычными условиями оборота следует понимать типичные 

для него условия функционирования рынка, на которые не воздей-

ствуют непредвиденные обстоятельства либо обстоятельства, трактуе-

мые в качестве непреодолимой силы. 

Норма о возможности взыскания будущих расходов является 

новой по сравнению с ГК 1964. Основная проблема заключается в 

обосновании необходимости и размера будущих расходов. 

При определении размера будущих расходов необходимо учи-

тывать, что подлежат возмещению не любые, а необходимые (разум-

ные) расходы, которые понесет потерпевшее лицо в нормальные (ра-

зумные) сроки после нарушения его прав, и им будет применена ра-

зумная цена. 

Во всяком случае при предъявлении требования о возмещении 

как уже понесенных конкретных расходов, так и будущих расходов 

должна быть доказана причинная связь между нарушением (неиспол-

нением) обязанности и убытками, а также их размер. 

Соблюдение этих условий необходимо и при предъявлении тре-
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бований о возмещении упущенной выгоды (неполученных доходов). 

Потерпевшее лицо должно доказать размер доходов, которые оно не 

получило из-за нарушения обязанности, а также причинную связь 

между неисполнением обязанности и неполученными доходами. 

Как показывает практика возмещение убытков происходит, как 

правило, в судебном порядке. Поэтому основной гарантией полного 

возмещения убытков должно стать нормальное развитие судопроиз-

водства.  

Говоря о возмещении убытков, был затронут только один аспект 

возмещения вреда. Другим его аспектом являются нематериальные 

блага. 

Социально-правовое положение личности в обществе во многом 

характеризуют именно нематериальные блага. Они отражают духов-

ный интерес личности, ее индивидуальность, моральные и эстетиче-

ские запросы. Примерный перечень их приводится в ст. 150 ГК РФ: 

"Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен-

ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передви-

жения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право 

авторства, иные личные неимущественные права и другие нематери-

альные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в 

порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут 

осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследни-

ками правообладателя". Все названные блага относятся к основным 

правам и свободам граждан, гарантированным Конституцией РФ (ст. 

20 - 24, 21, 27, 41, 44). Между тем все их объединяет общее граждан-

ско-правовое понятие "нематериальных благ". 

Посягательства на нематериальные блага возможны не только 

со стороны других граждан и организаций, но и самого обладателя 

блага. Он может наносить ущерб своему здоровью, употребляя нарко-

тики, алкоголь, нарушая врачебные предписания или игнорируя вра-

чебную помощь, может лишить себя жизни. 

Широкое распространение получило умаление чести, достоин-

ства, деловой репутации. В зависимости от существа нарушенного не-

материального блага или личного неимущественного права, характера 

последствий этого нарушения применяются способы защиты, закреп-

ленные ст. 12 ГК РФ. Случаи и пределы использования способов за-

щиты гражданских прав могут устанавливаться иными законами. 

Например, защита авторских и смежных прав имеет место в случаях их 
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нарушений, а также посягательств на созданное произведение. Посяга-

тельство выражается в подделке, самовольном и противозаконном из-

готовлении и распространении чужого произведения. Способы защиты 

авторских и смежных прав, предусмотренные ст. 49 Закона об автор-

ском праве, соответствуют нормам ст. 12 ГК РФ. Вместо возмещения 

убытков допускается взыскание дохода, полученного нарушителем 

авторских и смежных прав. По усмотрению суда или арбитражного 

суда вместо убытков или взыскания дохода в качестве меры защиты 

авторских и смежных прав допустимы выплаты компенсации в сумме 

от 10 до 50 тыс. МРОТ. 

Защита нематериальных благ предусмотрена сразу в граждан-

ском и уголовном праве. Само понятие и содержание нематериальных 

благ закреплено гражданским законодательством. Глава 8 ГК РФ 

определяет содержание нематериальных благ, гл. 59 ГК РФ определяет 

порядок компенсации морального вреда. 

Вред, причиненный действием или бездействием одного лица 

другому и доставляющий последнему нравственные и физические 

страдания, определен как моральный. 

В результате морального вреда могут нарушаться личные не-

имущественные либо имущественные права гражданина (право на 

пользование своим именем, право авторства на созданное произведе-

ние и т.д.). Моральный вред может выражаться в нравственных пере-

живаниях, порожденных утратой родственников, физических страда-

ниях, в невозможности продолжать активную общественную жизнь, в 

потере работы, распространении сведений, порочащих честь, достоин-

ство, деловую репутацию гражданина, и др.[2] 

Обязательства причинителя вреда носят внедоговорный харак-

тер. Причинитель морального вреда должен его компенсировать путем 

денежных выплат. 

Компенсацию морального вреда нельзя отождествлять с имуще-

ственной ответственностью. Цель компенсации – не компенсировать 

денежные потери потерпевшего, а загладить моральный вред. 

Размер компенсации зависит от характера и объема причинен-

ных гражданину нравственных или физических страданий, степени 

вины причинителя, иных обстоятельств. Вопрос о компенсации нрав-

ственных переживаний может рассматриваться судом самостоятельно 

независимо от наличия имущественного ущерба. 

На требования о компенсации морального вреда исковая дав-

ность не распространяется, поскольку они вытекают из личных не-

имущественных прав и других нематериальных благ. 

Таким образом, возмещение морального вреда и материального 
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(имущественного) ущерба представляют собой две разновидности 

возмещения вреда. Нужно сказать что возмещение вреда обеспечива-

ется в основном силой государственного принуждения и в судебном 

порядке, что и является основными гарантиями охраны гражданских 

прав личности. 
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ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 

Джантемирова Г.Р. – ст. преп. каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

В ряду негативных последствий, порожденных господством 

политического самовластия, ведущее место занимает утверждение 

произвола и насилия в качестве обычного способа управления, 

решения не только чрезвычайных, но и текущих задач политического и 

социально-экономического развития нашей страны. Невозможность 

публично возражать И.В.Сталину и его окружению приводила к тому, 

что всеобщее признание получали даже такие идеи, явная неверность 

которых лежала на поверхности.  

Завоеванию исключительной власти И.В.Сталиным 

способствовало сталинское окружение. Сталин подбирал свое 

окружение по принципу личной преданности и угодливости, 

безоговорочного подчинения и держал это окружение в постоянном 

страхе внезапного шельмования и последующего физического 

уничтожения. Как правило, у каждого в сталинском окружении кто-

нибудь из самых близких родственников содержался в тюрьме или 

лагере как заложник. 

Апрельский /1929/ Пленум ЦК ВКП/б/ осудил взгляды группы 

Бухарина «как несовместимые с генеральной линией партии»,[1] 

Бухарин и Томский были сняты с занимаемых ими постов, а 

Ноябрьский Пленум того же года вывел «идеолога правого уклона» 

Бухарина из состава Политбюро.[2]   

21 января 1924 года Ленин умер. В тот день экстренный пленум 
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ЦК выпустил обращение, в котором говорилось: «Пусть злобствуют 

наши враги по поводу нашей потери. Несчастные и жалкие! Они не 

знают, что такое наша партия. Они надеются, что партия развалится. А 

партия пойдет железным шагом вперед! Потому, что она ленинская 

партия. Потому, что она воспитана и закалена в боях! Потому, что у 

нас есть в руках то завещание, которое оставил ей т. Ленин!». В этом 

«завещании», опубликованном после XX съезда КПСС, Ленин писал, 

что Сталин груб, капризен и нелоялен, и поэтому требовал снятия 

Сталина с поста «генсека» ЦК. Нет никакого сомнения, что если бы 

Ленин остался в живых хотя бы еще несколько месяцев, Сталин 

перестал бы существовать политически. В этом случае решение 

Ленина было бы окончательным и, как всегда, безапелляционным. 

Сталин это знал лучше других и поэтому готовил Ленину 

«аппаратную» оппозицию против осуществления его воли. Имел бы 

Сталин успех? Сомнительно. И здесь встает вопрос, который Троцкий 

ставит в своем незаконченном (и тут Сталин его предупредил, вовремя 

подослав убийцу в Мексику) биографическом очерке «Сталин», а 

именно — не убил ли Ленина сам Сталин? Троцкий рассказывает, что 

в числе своего очередного визита к больному Ленину Сталин сообщил 

Политбюро, что Ленин требует от него яда, чтобы покончить с собой. 

Это сообщение Сталина было встречено с возмущением членами 

Политбюро. Замечая, что Ленин хорошо знал, кто способен, да и 

заинтересован дать ему яд, Троцкий молчаливо допускает такую 

гипотезу, хотя и не настаивает на ней. Могло ли это случиться? Люди, 

знающие характер Сталина и сущность его системы, не могут отрицать 

такую возможность. 

Спрашивается, почему же Сталин должен был пощадить и 

самого Ленина, уничтожая всю ленинскую гвардию.[3] 

После репрессий в отношении ленинской гвардии, разгрома 

«правого уклона», все руководящее ядро партии и государство, и 

Политбюро, и Секретариат ЦК, и Президиум Верховного Совета 

СССР, и Совет Министров СССР - возглавлялись людьми, 

беспрекословно следовавшим указаниям И.В.Сталина.  Сталин 

действительно стремился к неограниченной власти.  

Навязывая партии и обществу свою концепцию, свои взгляды, 

противоречащие правде жизни, Сталин не терпел никакого 

инакомыслия, никаких споров и дискуссий со стороны своего 

окружения, ссылаясь на необходимость «победить врагов ленинизма». 

Позволялись только речи в защиту «сталинского ленинизма», только 

восхваления Сталина и его политики, присвоение ему завоеваний 

народа, восторженная дань его «гениальности». Сталин избрал для 



 76 

себя линию «защиты ленинизма». Делая вид, что он не имеет ни в чем 

своих собственных взглядов, идей, решений, заявляя, что он только 

отстаивает ленинизм, Сталин каждого, кто расходился именно с его 

собственными взглядами, идеями, решениями, обвинял в отступлении 

от ленинизма. Долгое время этому верили С.М. Киров, С.К. 

Орджоникидзе, В.В. Куйбышев и другие. 

Многие из сталинского окружения откровенно приняли 

сталинское видение социализма. Сталин шаг за шагом создавал 

систему своей непререкаемой власти, которая постепенно 

воплощалась в командно-административную систему, 

интегрировавшая волеизъявление трудящихся, коллегиальную волю 

всего руководства, признающую лишь самоуправство «вождя». Таким 

образом, сталинское окружение от начала до конца способствовало 

концентрации власти в руках И.В.Сталина и стояло на страже его 

личных амбиций. Главная вина этого окружения состоит в том, что 

оно осветило и проложило дорогу сталинскому деспотизму, стало его 

прочнейшей опорой. В связи с этим сталинское окружение несет 

историческую ответственность за беззаконие и репрессии 30-х годов. 

В 1937-1938 гг. И.В.Сталин второй раз за время своего 

властвования /первый -во время голода 1932-1933гг./устроил 

грандиозное, массовое, целенаправленное и планомерное истребление 

людей. 

Для осуществления столь массовых репрессий было 

сформировано соответствующее умонастроение масс, чтобы массы 

верили чудовищным обвинениям 1937 года. На ХП съезде партии 

М.И.Калинин, Л.П.Постышев, Р.И.Эйхе, Н.С.Хрущев, Е. Ярославский 

и др. муссируют тезис И.В.Сталина об усилении и обострении 

классовой борьбы по мере нарастания успехов социализма.[4] 

На ХУП съезде в отчетном докладе ЦКК-РКК Я.Э.Рудзутак -

расстрелянный 29 мая 1938 г. как «враг народа» - изрекает в наиболее 

обобщенном виде формулу будущих обвинений, не обошедших и его 

самого: «... эта внутрипартийная» оппозиция... в конечном счете 

скатилась в лагерь махровых контрреволюционеров и вредителей 

состоящих на службе иностранного капитала».[4]  Далее по ходу 

доклада он говорил: «... там, где не руководят коммунисты, там 

руководят классовые враги».[4] 

С точки зрения юриспруденции, с оговорками или без таковых 

получил признание принцип, что главным доказательством вины 

является собственное признание обвиняемого. Это так же являлось 

психической подготовкой общественного сознания к массовым 

репрессиям. К тому времени и ключевые позиции во всех 
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государственных и партийных органах, имевших особенно большое 

значение для любых сторон кадровой политики, были целиком уже 

сосредоточены в руках И.В.Сталина : кадрами в ЦК занимался его 

подручный Н.И.Ежов, органами безопасности /ОГПУ, потом НКВД/ 

ведал другой преданный исполнитель воли И.В.Сталина -Г.Г. Ягода. 

Кроме того, уже был отработан механизм досудебного 

определения характера будущего судебного разбирательства, включая 

и предрешение будущего приговора. Известен факт, когда И.В.Сталин 

на Политбюро еще в 1932 г. требовал до суда решить вопрос о 

расстреле М.Н.Рютина, но Политбюро не согласилось со Сталиным.[5]  

Для начала массовых репрессий все было готово. Нужна была 

крупная политическая провокация, которая должна была создать 

необходимые условия именно для массовых репрессий. Такой 

политической провокацией и явилось убийство первого декабря 1934 

г. секретаря ЦК и Ленинградского обкома ВКП/б/, члена Политбюро 

С. Кирова, одного из возможных кандидатов на пост Генсека.  

«Великая чистка» и была завершающим этапом по физическому 

уничтожению не только бывших, но и возможных в будущем 

партийных «феодалов и бояр». Сама «Великая чистка» прошла через 

три этапа, соответственно тому, кто был помощником Сталина по 

НКВД: Чистка Ягоды – 1934 - 936 годов. Чистка Ежова -  1936 -1938 

годов. Чистка Берии -  1938 - 1939 годов. 

В организации «Великой чистки» роль наркома внутренних дел 

СССР Генриха Ягоды ничуть не уступает роли его преемника Николая 

Ежова, а в определенном смысле даже превосходит ее. Ежов только 

продолжал, продолжал грубо и топорно, ту акцию, которую весьма 

тонко, глубоко законспирировано и столь же вероломно подготовил и 

начал Ягода по поручению Сталина. На процессе так называемого 

«правотроцкистского блока» в марте 1938 года Ягода признавался, что 

он подготовил и провел убийство члена Политбюро, секретаря ЦК и 

Ленинградского обкома партии Сергея Кирова, отравил членов 

правительства Валериана Куйбышева, Вячеслава Менжинского 

(бывшего шефа самого Ягоды), писателя Максима Горького и его сына 

Максима Пешкова.[6] 

После утверждения Ежова Наркомом внутренних дел, за ним 

сохранили и пост председателя Комиссии партийного контроля при 

ЦК.[7] 

В середине января 1935 года в Москве состоялся первый 

процесс над Зиновьевым и Каменевым. Им предъявили обвинение, что 

они поручили Николаеву и его группе совершить убийство Кирова. 

Косвенное доказательство; все члены группы Николаева коммунисты 
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— бывшие зиновьевцы (хотя сам Николаев был с самого начала 

сталинцем). Но так как при их допросах, по всей вероятности, не 

применялись методы физических пыток, то обвиняемые категорически 

отказались признать себя виновными. Каменев заявил на этом суде: «Я 

должен сказать, что я по характеру не трус, но я никогда не делал 

ставку на боевую борьбу». Когда же ему суд сообщил, что его судят за 

возглавление им террористического «Московского центра», Каменев 

иронически заметил: «Я ослеп — дожил до пятидесяти лет и не видел 

этого центра, в котором я сам, оказывается, действовал». 

К этому же сводились и показания Зиновьева, который, однако, 

указал на одну важную деталь: многих из сидящих с ним на скамье 

подсудимых в качестве членов его «Московского центра» (16 человек) 

он впервые в своей жизни увидел здесь на суде (во всех московских 

процессах рядом с известными деятелями партии и государства НКВД 

сажал и своих совершенно неизвестных агентов — провокаторов как 

«свидетелей-соучастников»). Но одно Зиновьев и Каменев все-таки 

признали: поскольку коммунисты, которых расстреляли по делу 

«Ленинградского центра» (группа Николаева), когда-то были их 

единомышленниками, постольку они, Зиновьев и Каменев, несут за 

них «моральную ответственность». 

Это было не то, чего Сталин требовал от них, но пока пришлось 

этим ограничиться. Каменева и Зиновьева осудили лишь к тюремному 

заключению за «моральную ответственность» в деле убийства Кирова. 

У Сталина было много времени и столько же терпения. Главное — лед 

тронулся!  

В августе 1936 года состоялся первый открытый политический 

процесс в Москве над старыми друзьями Ленина, организаторами 

большевизма — бывшим председателем Коминтерна Г. Зиновьевым и 

заместителем Ленина по Совнаркому (правительству) Л. Каменевым, 

над старыми большевиками, руководителями Октябрьской революции 

и гражданской войны Евдокимовым, Смирновым, Бакаевым, 

Мрачковским, Тер-Ваганяном плюс десять агентов НКВД как 

«соучастников-свидетелей» «троцкистско-зиновьевского 

террористического центра». 

25 августа 1936 года как Зиновьев и Каменев вместе с их 

друзьями, так и агенты-провокаторы НКВД были все до единого 

расстреляны. Но на этом закончилась и провокаторская роль самого 

Ягоды. Ровно через месяц — 25 сентября 1936 года — Сталин и 

Жданов протелеграфировали из Сочи Молотову и Кагановичу: «Мы 

считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы тов. Ежов был бы 

назначен на пост народного комиссара внутренних дел. Ягода 
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определенно показал себя явно неспособным разоблачить 

троцкистско-зиновьевский блок ». 

28-29 декабря 1934 г. в Ленинграде выездная сессия Военной 

коллегии Верховного суда СССР приговорила к расстрелу 13 человек 

зачисленных в так называемый «ленинградский центр». В 1935 г. был 

инсценирован процесс против Зиновьева, Каменева, Евдокимова и 

других. Они были названы организаторами «московского центра». 

Таким образом, все было тщательно подготовлено к началу 

массовых репрессий. Сигнал был подан решениями Пленума ЦК 

ВКП/б/ от 5 марта 1937 г. «о недостатках партийной работы и о мерах 

ликвидации троцкистских и иных двурушников». 

Пока еще до конца не установленным данным, групповые 

расстрелы партийных и военных руководителей начались в июне-июле 

1937 г., в августе было уничтожено все руководство польской 

компартии, а апогей пришелся на октябрь-ноябрь 1937 г. 

В июне 1937 г. по ложному обвинению в шпионаже в пользу 

Германии были осуждены и немедленно расстреляны видные 

военноначальники Тухачевский М.Н., Уборевич И.П., Якир И.Э., Корк 

А.И., Фельдман Б.И., Эйдеман Р.П., Примаков В.М., Путна В.К. Без 

каких-либо «видимых» процессов 30 октября 1937 г. были 

расстреляны члены ЦК, избранные на 17 съезде ВКП/б/: Кодацкий И. 

Л., Хатаевич М.М., Криницкий А.И., Лобов С.С., Лебедь Д.З., 

Румянцев И.П., Чудов М.С., Шеболдаев З.П., кандидаты в члены ЦК 

Полонский В.И. и другие. Фактически репрессии против военных 

начались еще до этого процесса. В фондах ЦГА СА отложились 

немало материалов, которые проливают дополнительный свет на 

характер и масштабы репрессий, направленных против командного 

состава Красной Армии в предвоенные годы. По данным на 1 января 

1937 г., общее число командного, начальствующего и политического 

состава было 206 250 человек, из них с законченным высшим и 

специальным образованием – 164 309 человек. Аресты проводились 

также и в центральных органах аппарата Наркомата обороны, в 

военно-учебных заведениях, в тыловых учреждениях. С начала года до 

ноября 1937 г. было уволено13 811, арестовано 3776 представителей 

командного и начальствующего состава Красной Армии. Многие 

уволенные были арестованы уже после 1 ноября 1937г. Репрессии 

охватили все степени комсостава, начиная от командиров взвода до 

командующих войсками округов. Вот сводка этих данных на начало 

ноября 1937 г.: командующие войсками округов – 7, заместители – 12, 

командиры корпусов – 20, дивизий – 36, бригад – 19, полков – 134, 

батальонов – 229, дивизионов – 103, рот – 695, эскадронов – 82, 
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батарей – 269.[8] 

Сверх того, было репрессировано 1449 командиров взводов и 

полурот, полуэскадронов и полубатарей. Тогда же были 

репрессированы 4 начальника академий, 10 начальников курсов 

усовершенствования комсостава и военных училищ, 5 их 

заместителей, 5 начальников штабов корпуса, 32 начальника штабов 

дивизий и бригад, 48 начштабов полков, 469 работников разных 

штабов и 2344 – лиц начальствующего состава. Армия испытывала 

острый недостаток кадров комсостава. Наркомат обороны вынужден 

был издать приказ о прекращении увольнения лиц командного и 

начальствующего состава.  

9 ноября 1937 г. управление кадров Наркомата обороны 

направило этот приказ в округа. Однако репрессии не прекратились. 

Новый командующий войсками Белорусского военного округа И.П. 

Белов, который тоже вскоре станет жертвой репрессий, говорил на 

заседании о том, что «чистка» коснулась комсостава всех степеней и 

это нанесло ущерб боевой и политической подготовке войск. «Люди, 

которых ты ни в партийном, ни в другом порядке не оценивал с 

плохой стороны, берутся органами НКВД», - отметил Белов. Нарком 

Ворошилов тем не менее упрекнул его в том, что «чистка» в 

Белорусском округе проводится слабо.  

Кроме Тухачевского были уничтожены и опозорены еще тысячи 

командиров и комиссаров Красной Армии. Только с мая 1937 по 

октябрь 1938 года в армии и на флоте было репрессировано около 

40000 человек. А впереди еще были другие процессы. Советско-

финская война показала, что командный корпус Красной Армии 

оголен. Тех кого еще не успели расстрелять пришлось вернуть в 

строй.[9] 

Без какой-либо огласки и открытых процессов в 1937-1938 гг. 

были уничтожены практически все секретари обкомов, крайкомов ЦК 

ВКП/б/ союзных республик, а также многие известные руководители 

хозяйственного и советского аппарата, старые кадры интеллигенции, 

рядовые коммунисты, научные работники, врачи, учителя, инженеры, 

агрономы и т.д. 

Во второй половине 1937 и в 1936 годах проводились так 

называемые «маскирующие» репрессии, когда за счет арестов и 

расстрелов на местах первых попавшихся, создавалась видимость 

повсеместного распространения вражеской деятельности. Управление 

МВД по той или иной республике получало разнарядку на выявление 

определенного, заданного числа «врагов народа», составлялся список 

конкретных людей с использованием заранее накопленных доносов и 
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«направленных» показаний арестованных раньше. Затем они 

арестовывались. В общем числе определенный разнарядкой 

устанавливалось и число тех, кто должен быть расстрелян.  

Здесь необходимо указать на то обстоятельство, что 

определение числа подлежащих к расстрелу проводилось до 

выяснения кто конкретно стоит за этим числом, т.е. просто 

определялся план на расстрел. Перевыполнять «план» разрешалось, а 

недовыполнение строго наказывалось.[9] 

Анализируя причины массовых репрессий, Хрущев видел их в 

том, что Сталин настолько возвысил себя над партией и народом, что 

перестал считаться и с Центральным Комитетом, и с партией. Сталин 

имел обыкновение связывать всех круговой порукой. Они должны 

были разделить с ним ответственность за уничтожение своих бывших 

друзей и соратников. 
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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ,  
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филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Мировые судьи впервые появились в Англии при Эдуарде III 

(1360 г.) как единоличная власть. Во Франции институт мировых су-
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дей был создан гораздо позже, в 1790 г. В России образование миро-

вых судей составило часть знаменитой реформы 1864 года (при Алек-

сандре). 20 ноября 1864 г. вступили в силу правовые акты: " Учрежде-

ния судебных постановлений и три Устава Уголовного судопроизвод-

ства, Гражданского судопроизводства и о наказаниях, налагаемых ми-

ровыми судьями". Этими актами были созданы две самостоятельные 

судебные системы общие суды и местные. К общим судам относились 

окружной суд и судебные палаты, а к местным мировые и волостные 

суды. Во главе всех судов оставался Сенат. Мировой суд учреждался в 

составе двух инстанций: участкового мирового судьи и уездного съез-

да мировых судей. Уезд (или город) в России территориально делился 

на несколько судебных участков, в которых образовывалась должность 

участкового мирового судьи. [1] 

Второй инстанцией был съезд мировых судей, включавший всех 

участковых и почетных мировых судей уезда. Почетные мировые 

судьи не имели постоянного участка, не получали жалованья, но наде-

лялись одинаковыми правами с участковыми мировыми судьями и 

заменяли последних на время их отсутствия, либо решали дела при 

добровольном обращении к ним обеих спорящих сторон. Участковые и 

почетные мировые судьи избирались на три года всесословным уезд-

ным земским собранием: судьей мог стать гражданин, обязательно 

проживающий в этой местности, отвечающий возрастному цензу (25 

лет), образовательному (не ниже среднего) и имущественному.[2] 

Впервые мировые судебные учреждения открылись 17 мая 1866 года в 

Петербурге и Москве. Постепенно мировые учреждения были открыты 

во всех земских губерниях. Мировые судьи легко заменили уездные, 

надворные, словесные суды, магистратов, комиссии для словесной 

расправы между рядчиками и рабочими, словесные суды при полицей-

ских участках и другие. Мировой судья рассматривал судебные дела 

единолично. По гражданским делам к подсудности мировых судей 

были отнесены мелкие споры, по уголовным делам проступки и незна-

чительные правонарушения, за которые предусматривалось наказание 

в виде выговора, замечания и внушения, денежного взыскания не 

свыше 300 рублей, ареста до 3-х месяцев или заключения в тюрьму не 

свыше 1 года.[3] Разъясняя предназначение мирового суда, составите-

ли Судебных Уставов 1864г писали "на мирового судью возлагается 

рассмотрение всех менее важных дел; ежедневно почти возникающих 

между большинства населения, значительная часть которых не знает 

законов, не терпит формализма, уважает естественную справедливость 

и дорожит временем, а поэтому главнейшее заботиться о скором и на 

своих понятиях основанном решении".[4] Авторы судебных установ-
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лений, наделяя мировых судей судебной властью, отдавали себе отчет 

в том, что во множестве мелких гражданских дел спор является только 

следствием недоразумений, который легко устранить при участии по-

средника. При этом главной задачей и высшим качеством правосудия 

являлось примирение. Они также считали, что свойство маловажных 

дел таково: " их следует решать скоро и, кроме того, с пониманием 

местных условий; судья, поэтому должен быть местным в смысле бли-

зости к населению". Законодатель того периода явно осознавал: " ма-

ловажность" дел нисколько не оправдывала пренебрежительного от-

ношения к ним государства, поскольку конфликт может быть чрезвы-

чайно важен для тех, кого непосредственно касается и от кого порой в 

конечном итоге зависит микроклимат среди жителей небольшого тер-

риториального образования. И только 17 декабря 1998 г. закон был 

подписан Президентом РФ. Через год, а точнее 29 декабря 1999 г Пре-

зидент РФ подписал еще один Федеральный закон " Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в Субъектах Россий-

ской Федерации". Данный закон определил в Камчатской области чис-

ло мировых судей и соответствующее ему количество судебных участ-

ков-28.[5] Губернатор Камчатской области 13 апреля 2000г. подписал 

принятый Советом народных депутатов 30 марта 2000 г закон " О ми-

ровых судьях в Камчатской области", которым был установлен поря-

док создания и упразднения на территории Камчатской области судеб-

ных участков, порядок назначения и обеспечения деятельности миро-

вых судей и их аппаратов.[6]  

Спустя год 6 марта 2001 г на Камчатке были избраны первые 

мировые судьи. Сложность избрания заключалась в том, что фактиче-

ски мировые судьи могли приступить к работе только после внесения 

соответствующих изменений в действующее федеральное процессу-

альное законодательство. По состоянию на 1 июня 2001 г. в области из 

28 действовало 27 судебных участков. Насколько идея возрождение 

института мировых судей оправдывает себя, показывает и еще пока-

жет время, однако сегодня суверенностью можно сказать, что дей-

ствующие мировые судьи столь же популярны, как и их коллеги в XIX 

веке. [7] 
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КОНСТРУКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ФОРМА  

КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 

 

Ибрагимова М.Э. - ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. - Акаева А.А. – ст. преп. каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

В развитой рыночной экономике действуют три ведущих хозяй-

ствующих субъекта: домохозяйства, предприятия (различных форм 

собственности) и государство, которое выступает в качестве коллек-

тивного предпринимателя. Основными хозяйствующими субъектами, 

которые сосредоточивают в своей собственности большую часть об-

щественного капитала (имущества), являются предприятия в различ-

ных организационно-правовых формах и их объединения. Трудно 

представить жизнь современного общества без объединения людей в 

группы, разного рода союзы, без объединения их личных усилий и 

капиталов для достижения тех или иных целей. Основной формой кол-

лективного участия лиц в гражданском обороте в правовом выражении 

и является конструкция юридического лица. Из этого следует, что но-

сителем права может быть только человек, а значит, юридическое лицо 

— не более чем способ существования правовых отношений лиц, вхо-

дящих в его состав. Цели юридических лиц, писал Н.М. Каркунов, — 

те же людские интересы, только общие для определенной группы лю-

дей, их деятельность — деятельность членов юридических лиц, их во-

ля — воля отдельных личностей 

Что может преследовать законодательное регулирование стату-

са юридических лиц сегодня? Ответ на этот вопрос ясен из анализа тех 

функций, которые выполняет институт юридического лица: 

1. Оформление коллективных интересов. Определенным обра-

зом институт юридического лица организует, упорядочивает внутрен-

ние отношения между участниками юридического лица, преобразуя их 
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волю  в волю организации в целом, давая возможность ей выступать в 

гражданском обороте от собственного имени. 

2. Объединение капиталов. Юридическое лицо, как акционер-

ное общество, является наиболее оптимальной формой долговремен-

ной централизации капиталов, без чего немыслима крупномасштабная 

предпринимательская деятельность. 

3. Ограничение предпринимательского риска. Конструкция 

юридического лица дает возможность ограничить имущественный 

риск участника суммой вклада в капитал конкретного предприятия. 

4. Управление капиталом. Институт юридического лица созда-

ет базу для более гибкого использования капитала, принадлежащего 

одному лицу, в различных сферах предпринимательской деятельности. 

Отлаженное законодательство о юридических лицах, ценных бумагах 

и биржах служит одним из средств управления капиталами в масшта-

бах всего госсударства и является важным фактором саморегулирова-

ния. самоорганизации рыночной экономики, способствует интернаци-

онализации хозяйственной жизни. 

В соответствии со ст.48 ГК РФ «юридическим лицом признает-

ся организация, которая имеет в собственности, хозяйственном веде-

нии или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и лично-

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-

ком в суде». Из вышесказанного определения нельзя не заметить, что 

юридическим лицом является не государство, не директор, а организа-

ция, которая обладает специфическими признаками. В настоящее вре-

мя термин организация весьма многообразен. Тем не менее, можно 

выделить два главных аспекта, которые, придаются ему: 

1. Организация, как деятельность, направленная на упорядо-

чение, налаживание, приведение в систему чего-либо, например, орга-

низация труда, организация производства, а также направленная на 

извлечение прибыли; 

2. Организация, как определенное социальное образование, а 

именно, промышленные предприятия, хозяйственные –товарищества, 

кооперативы и т.д. 

Но это только теоретическая сторона вопроса, а в чем же сущ-

ность организации? Общество представляет собой всестороннюю, 

сложную систему социальных связей между людьми. Эти связи объек-

тивно дифференцируются по широкому кругу оснований (по содержа-

нию и форме, уровню развитости и степени распространенности и по 

иным атрибутам). В силу этого различаются материальные и немате-
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риальные общественные отношения, формальные и неформальные 

связи. Но какова бы ни была видовая дифференциация общественных 

отношений, общество — не население страны. «Общество, — писал К. 

Маркс, — не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и 

отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу». Можно 

заметить и такое подсистемное явление, по отношению к обществу 

социального бытия, как организация. Организация, будь она матери-

альной (производственной, экономической) или нематериальной 

(идеологической, социально-духовной) формализованной (цели и 

функции которой имеют официальное  признание со стороны государ-

ства) или неформализованной (не обладающей указанным признани-

ем), законной или нелегальной и т.д.  

Для юридических лиц основными являются, три явления: 

1. наличие системы социальных взаимосвязей, благодаря ко-

торым люди объединяются в единое целое, при этом следует принять 

во внимание, что суть идет именно о системе существенных взаимо-

связей, т.е. о единстве, что эти взаимосвязи являются социальными, 

они имеют объединенный характер; 

2. наличие конкретной цели образования и функционирова-

ния; 

3. наличие внутренней структурной и функциональной диф-

ференциации, этот момент выражается в обособлении структурных 

подразделений, в выделении исполнительного, руководящего органов, 

в определении функций между отдельными звеньями организации. 

Закрепление определенного имущества за организацией в целом 

означает ее выбытие из состава имущества ее учредителей (участни-

ков). Но так же  уменьшается риск их возможных потерь от участия в 

обороте. Ведь именно учредители (участники) управляют деятельно-

стью созданного ими субъекта, а иногда даже прямо или косвенно 

участвуют в ней и тем самым в имущественном обороте, тогда как не-

благоприятные имущественные последствия этой деятельности по об-

щему правилу относятся на имущество этого субъекта (организации), а 

не на их собственное. В этом и заключается суть конструкции юриди-

ческого лица. 

Реализация этой конструкции характерна развитому имуще-

ственному обороту. Не случайно юридические лица стали широко 

признаваться законодательством лишь с появлением и усилением эко-

номической потребности в объединении крупных капиталов, как пра-

вило, не обещавшем быстрой отдачи и потому связанном с риском, 

непомерным для одного и даже нескольких предпринимателей. Кон-

струкция юридического лица дала возможность создавать такие объ-
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единения капиталов за счет имущественных вкладов многих лиц, рис-

ковавших при этом по общим обязательствам лишь некоторой, заранее 

известной частью своего имущества (и получивших часть общих дохо-

дов соразмерно вложенным средствам). В результате перехода части 

имущества учредителей появляется новый субъект права — собствен-

ник, являющийся не физическим лицом, а неким искусственным (в 

этом смысле «фиктивным») образованием, признаваемым законом 

особым, самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. 

Кроме того, такой субъект в принципе продолжает существовать и в 

случае ухода из общего дела одного, нескольких и даже всех учреди-

телей (участников). Следовательно, данный субъект выступает в граж-

данском обороте от своего собственного имени, а не от имени всех 

участников и приобретенные им гражданские права и обязанности 

принадлежат именно ему, а не его участникам. Этим предопределяется 

необходимость возложения возможной ответственности по долгам 

этого субъекта на его имущество, а не на имущество его учредителей 

(участников). Таким образом, юридическое лицо представляет собой 

не что иное, как особый способ организации хозяйственной деятельно-

сти, заключающийся в обособлении, персонификации имущества, т.е. 

в преодолении законами обособленного имущества качествами «пер-

соны», признании его особым, самостоятельным товаровладельцем. 

Именно персонификация имущества характеризует его юридическое 

обособление от имущества и личности своих учредителей и дает ему 

возможность последующего самостоятельного участия в гражданском 

обороте, т.е. приобретения и осуществления гражданских прав и обя-

занностей под собственную имущественную ответственность перед 

своими кредиторами. Из выше изложенного становится понятно, что 

категория юридического лица является гражданско-правовой, создан-

ной для удовлетворения определенных потребностей  имущественного 

оборота. 

 

РОЛЬ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

В ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ  

ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Искандерова Л.А. - ст. преп. каф. «гос-правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Несовершеннолетние - это особые субъекты жилищных право-

отношений. В настоящее время все большее значение приобретает од-

но из существенных прав несовершеннолетних, а именно право на жи-

лье. Статья 40 Конституции РФ закрепляет право каждого гражданина 
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на жилище, и несовершеннолетние здесь не исключение. Обеспечение 

реализации прав несовершеннолетних на жилье и охрана их прав яв-

ляются обязанностью государства. Включение в гражданский оборот 

несовершеннолетних предполагает не только признание за ними опре-

деленных гражданских прав, но и обеспечение их надежной правовой 

охраной. 

Одной из главных определенных гарантий защиты прав несо-

вершеннолетних при отчуждении жилых помещений, находящихся в 

их собственности или пользовании, является необходимость получе-

ния разрешения органа опеки и попечительства на распоряжение та-

ким имуществом в установленных законодательством случаях. 

В соответствии с п.1 ст.6 Федерального закона от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» органами опеки и попечительства 

являются органы исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации. Органы опеки и попечительства осуществляют свои права и 

исполняют свои обязанности в соответствии с нормативными право-

выми актами, определяющими статус этих органов. 

Условно права несовершеннолетних при отчуждении жилых 

помещений можно разделить на две группы: 

1) права несовершеннолетних, не являющихся собственниками 

недвижимого имущества; 

2) права несовершеннолетних, являющихся собственниками 

(сособственниками) недвижимого имущества. 

В первом случае права несовершеннолетних охраняются, преж-

де всего, нормой п.4 ст. 292 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (далее - ГК РФ), в соответствии с которой отчуждение жилого 

помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попе-

чительством члены семьи собственника данного жилого помещения 

либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние 

члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечи-

тельства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом 

интересы указанных лиц, допускается только с согласия органа опеки 

и попечительства. 

Во втором случае несовершеннолетние, будучи собственниками 

(сособственниками) недвижимого имущества, оказываются непосред-

ственными участниками сделок с этим имуществом. В целях повыше-

ния уровня защиты прав несовершеннолетних законодатель установил 

обязательное предварительное разрешение органа опеки и попечитель-

ства на совершение сделок с недвижимым имуществом несовершенно-

летних (п.2 ст. 37 ГК РФ). 
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Можно выделить следующие случаи, в которых необходимо по-

лучить предварительное разрешение органа опеки и попечительства: 

- отчуждение имущества, принадлежащего несовершеннолет-

нему в возрасте до четырнадцати лет, законными представителями или 

дача согласия законными представителями на отчуждение такого 

имущества несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет; 

- передача в аренду, в залог, сдача внаем, предоставление в 

безвозмездное пользование имущества, принадлежащего несовершен-

нолетнему в возрасте до четырнадцати лет, законными представителя-

ми или дача согласия законными представителями на совершение та-

ких сделок несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет; 

- дача согласия законным представителем несовершеннолет-

нему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на отказ от пра-

ва преимущественной покупки доли в праве общей собственности на 

имущество или отказ законных представителей от имени несовершен-

нолетнего в возрасте до четырнадцати лет от указанного права; 

- заключение договора участия в долевом строительстве от 

имени несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет их закон-

ными представителями или дача согласия законным представителем 

несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет на заключение договора участия в долевом строительстве; 

- дача согласия законным представителем несовершеннолет-

нему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на выдел долей, 

раздел имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, или осу-

ществление указанных действий законными представителями несо-

вершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет; 

- дача согласия законным представителем несовершеннолет-

нему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет на совершение 

сделки, влекущей уменьшение имущества несовершеннолетнего, в том 

числе уменьшение доли в праве общей долевой собственности, или 

осуществление указанных действий законными представителями несо-

вершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет; 

Таким образом, в настоящее время разрешение на любую сделку 

в интересах несовершеннолетних оформляется в виде распоряжения 

или постановления, выданного территориальным отделом социальной 

защиты населения муниципального образования за подписью его ру-

ководителя. 

Следует иметь в виду, что органы опеки и попечительства само-

стоятельны в принятии вышеуказанных решений. В случае получения 
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отказа органов опеки и попечительства дать разрешение на сделку, 

обжаловать такое решение можно только в судебном порядке. 

Органы опеки и попечительства, проверяя законность сделки по 

отчуждению недвижимости, устанавливают, соответствует ли она ин-

тересам 

несовершеннолетнего и не ухудшаются ли условия проживания 

несовершеннолетнего, если он не является собственником в отчуждае-

мом жилом помещении, или не уменьшается ли его собственность в 

случае, если несовершеннолетний является собственником квартиры. 

Во избежание возникновения споров в будущем разрешение на 

совершение сделки должно соответствовать следующим требованиям: 

выражено ясно и недвусмысленно, в нем должно содержаться указание 

на то, какую именно сделку (купли-продажи, мены, залога и т.п.) и на 

каких условиях разрешается заключить. Но главный критерий в дан-

ном случае -подобные условия не должны каким бы то ни было обра-

зом умалять имущественные права и ущемлять законные интересы 

несовершеннолетнего (например, если в результате совершения сделки 

несовершеннолетний приобрел право собственности на жилую пло-

щадь меньшую, чем на которой проживал (имел право) до совершения 

сделки). 

В связи с тем, что все права на недвижимое имущество и сделки 

с ним регистрируются в Управлении Федеральной регистрационной 

службы определенного территориального округа, то непосредственно 

разрешение, выданное органом опеки и попечительства, на соверше-

ние сделок попадает в этот орган. Однако следует отметить, что реги-

страционная служба не контролирует выполнение условий, указанных 

в распоряжении органа опеки и попечительства. 

В целях недопущения возможного нарушения предусмотренно-

го разрешением органа опеки и попечительства условия продажи жи-

лого помещения (что может повлечь за собой признание сделки недей-

ствительной в судебном порядке) необходима дальнейшая проверка 

его фактического выполнения. С этой целью в тексте постановления 

(распоряжения) должно быть указано, что законные представители 

несовершеннолетнего (лица, осуществившие отчуждение жилого по-

мещения, право на которое принадлежало несовершеннолетнему) в 

течение 1 месяца с даты государственной регистрации сделки и права 

собственности на отчужденное жилое помещение должны представить 

письменное доказательство выполнения вышеуказанного условия в 

орган опеки и попечительства. Данная стадия проверки является за-

ключительной в защите прав несовершеннолетнего при совершении 

сделок с недвижимым имуществом. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Исмаилова А.М. – преп. каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Все цивилизованные государства в современном мире, не зави-

симо от их естественных различий, сходятся сегодня в едином мнении, 

что достичь достойного качества жизни каждого члена общества мож-

но только лишь за счет правильной и рациональной организации 

управления этим обществом. Это доказывает пристальное внимание 

любого здравомыслящего правительства к проблеме организации гос-

ударственной службы. Россия в этом плане не является исключением. 

Однако наше государство находится на начальном этапе своего разви-

тия, и для того, чтобы правильно и наиболее полно выполнить задачу 

построения и организации государственного управления в стране, 

необходимо, первую очередь, учитывать исторические особенности 

нашего государства. 

Государственное управление – осуществляемая на основе зако-

нов и других нормативных актов организующая, исполнительная и 

распорядительная деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления, общественных и иных негосударственных 

формирований, наделенных соответствующими государственно-

властными полномочиями. Государственное управление или управле-

ние делами государства вообще осуществляют все ветви государ-

ственной власти: законодательная, исполнительная и судебная власть. 

Все они реализуют единые цели государства, проводя определенную 

стратегическую линию внутренней и внешней политики. Государ-

ственное управление представляет собой одну из форм этой деятель-

ности. Государственное управление носит государственно-властный 

характер, является организующей, непосредственной деятельностью в 

межотраслевой, социально-политической, социально-культурной, хо-

зяйственной деятельности и других областях и осуществляется специ-

ально на то уполномоченными субъектами управления.  

Государственное управление имеет четко выраженный публич-

ный характер: проводит в жизнь содержащиеся в законодательных 

актах юридически властные предписания, осуществляет функции те-

кущего управления, представляет собой государственную деятель-

ность по управлению делами общества. В процессе осуществления 

этой деятельности субъекты управления используют предоставленные 

им распорядительные полномочия, права по принятию властных актов 
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управления, которые являются обязательными и обеспечиваются ме-

рами государственного принуждения. 

Основные черты государственного управления: 

1. Управление есть функция организованных систем различной 

природы (биологических, технических, социальных), обеспечивающая 

их целостность, т.е. достижение стоящих перед ними задач, сохране-

ние их структуры, поддержание режима их деятельности. 

2. Управление служит интересам взаимодействия составляющих 

ту или иную систему элементов и представляющих единое целое с об-

щими для всех элементов задачами. 

3. Управление – внутреннее качество целостной системы, ос-

новными элементами которой является субъект (управляющий эле-

мент) и объект (управляемый элемент), постоянно взаимодействующие 

на началах самоорганизации (самоуправления). 

4. Управление предполагает не только внутреннее взаимодей-

ствие составляющих систему элементов. Существует множество взаи-

модействующих целостных систем различного иерархического уровня, 

что предполагает осуществление управленческих функций как внутри-

системного, так и межсистемного характера. В последнем случае си-

стема высшего порядка выступает в роли субъекта управления по от-

ношению к системе низшего порядка, являющейся в рамках взаимо-

действия между ними объектом управления. 

5. Управление по своей сути сводится к управляющему воздей-

ствию субъекта на объект, содержанием которого является упорядоче-

ние системы, обеспечение ее функционирования в полном соответ-

ствии с закономерностями ее существования и развития. Это – целена-

правленное упорядочивающее воздействие, реализуемое в связях меж-

ду субъектом и объектом и осуществляемое непосредственно субъек-

том управления. 

6. Управление реально тогда, когда налицо известное подчине-

ние объекта субъекту управления, управляемого элемента системы ее 

управляющему элементу. Следовательно, управляющее (упорядочи-

вающее) воздействие – прерогатива субъекта управления. 

Характеристика государственного управления: 

7. Государственное управление – конкретный вид деятельности 

по осуществлению единой государственной власти, имеющий функци-

ональную и компетенционную специфику, отличающую его от иных 

видов (форм) реализации государственной власти; 

8. Государственное управление – деятельность исполнительно-

распорядительного характера. Основным направлением ее является 

исполнение, т.е. проведение в жизнь законов и подзаконных норма-
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тивных актов. Достигается эта цель использованием необходимых 

юридически-властных полномочий (распорядительство); 

9. Государственное управление – прерогатива специальных 

субъектов, обобщенно обозначаемых как исполнительно-

распорядительные органы государственной власти или же органы гос-

ударственного управления; 

10. Государственное управление - исполнительная деятельность, 

осуществляемая в процессе повседневного и непосредственного руко-

водства хозяйственным, социально-культурным и административно-

политическим строительством. Непосредственность такого руковод-

ства обусловлена тем, что именно в ведении (организационном подчи-

нении) органов государственного управления находилась основная 

масса объектов собственности, выражая тем самым качество государ-

ства как собственника основных средств производства; 

11. Государственное управление – подзаконная деятельность, 

осуществляемая «на основе и во исполнение закона»; она вторична по 

отношению к законодательной деятельности. 

 

К ВОПРОСУ О ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ США 1776 г. 

 

Канаматова Р.А. - ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. - Ойсунгуров И.М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Декларация независимости США - исторический документ, 

принятый единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 

1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия (но не 

подписания) Декларации независимости, 4 июля, празднуется в США 

как День независимости. Декларация стала первым официальным до-

кументом, в котором колонии именовались «Соединенными Штатами 

Америки».[1] 

Обоснование программных целей в Декларации опиралось на 

доктрину «естественного права», согласно которой: 

а) права и свободы человека являются прирожденными и неотъ-

емлемыми; 

б) в силу их прирожденности и неотчуждаемости государство не 

может их нарушать и ограничивать, а призвано их защищать. [2] 

Декларация независимости США сыграла выдающуюся роль в 

развитии американской демократии и конституционализма. Автором 

этого документа был Томас Джефферсон (1801-1809гг) третий прези-

дент США.[3] Значение этой Декларации выражалось в том что: Во-
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первых, Декларация провозгласила независимость 13 бывших англий-

ских колоний, объявив их «свободными и независимыми штатами». В 

ней отмечено, что разрыв политических связей и образование незави-

симого государства стали крайним и вынужденным шагом, обуслов-

ленным попранием всех естественных и гражданских прав американ-

ского народа со стороны английского правительства. В Декларации 

впервые в конституционной истории сформулирован современный 

принцип национального суверенитета, т.е. право народа, осознавшего 

сея отличным от всех других народов, создать собственное националь-

ное государство. 

Во-вторых, в создании свободного независимого государства 

Декларация исходила из принципов верховенства естественных прав и 

равенства людей в неотчуждаемых правах. 

В-третьих, исходя из принципа народного суверенитета, обос-

новывалось право народа на свержение деспотической власти. 

Несмотря на то, что Декларация независимости США никогда 

не была юридическим документом в буквальном смысле слова и не 

входила в свод действующего американского права, однако она оказа-

ла огромное влияние на последующее развитие конституционной  ис-

тории США. В ней было заложено и основное противоречие последу-

ющего конституционного развития США – конфликт между суверени-

тетом Союза и суверенитетом штатов. [4] В Декларации перечислялись 

многочисленные факты злоупотребления властью королем и прави-

тельством Англии. Делался вывод, что король не защищает интересы 

народа Америки и поэтому угнетенный народ имеет право на восста-

ние.  

Декларация содержала более 20-ти обвинений в адрес англий-

ского короля. Сам народ решает, какое будет правительство, которое 

обязано защищать интересы всего народа, а не избранных. В Деклара-

ции также содержалась идея о равенстве и равноправии.[5] 
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ФРАНЦИИ 1804 г.  

КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПАМЯТНИКОВ ПРАВА  

(КОДЕКС НАПОЛЕОНА) 

 

Канаматова Р.А. - ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. - Ойсунгуров И.М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Гражданский кодекс Франции 1804 года является очень важным 

правовым документом в области гражданского права. Основным 

принципом Кодекса Наполеона является принцип равенства всех лю-

дей перед законом. Кодекс послужил образцом для законодателей 

многих стран. Состоял кодекс из трех частей - лица, вещи, обязатель-

ства. Структура кодекса заимствована из римского права (Институции 

Гая). На основе римского права, приспособленного к обстоятельствам, 

были написаны вещное и обязательственное право. Семейное и 

наследственное право основывалось на старом французском обычном 

праве. Последнее официальное издание Кодекса состоялось в 1816 

году. Он представлял собой свод единообразных (унифицированных) 

законов, действующих на всей территории страны, имеющих особен-

ную структуру и логику изложения (по институтам) и содержащих 

точные юридические определения либо условные юридические терми-

ны (гражданская смерть др.). Кодекс заменил собой около 360 местных 

сборников кутюмов (правовых обычаев) и стал для всех граждан до-

ступной книгой законов, ясных, понятных и соответствующих в опре-

деленной части Декларации прав 1789 г [1]. Во Вводном титуле за-

креплены право и обязанность судьи разбирать конфликт даже в том 

случае, когда закон молчит или его содержание не ясно. Также следует 

отметить, что Кодекс состоит из трех книг и 2281 статьи. Три книги 

Кодекса напоминают структуру изложения Институций Гая (лица, ве-

щи, обязательства) [2]. В первой книге «О лицах» говорится о субъек-

тах гражданско-правовых отношений исходя из принципа равенства 

лиц в частноправовой сфере. Особенностью Кодекса является непри-

знание юридических лиц в качестве субъектов гражданского права. 

Здесь содержатся также нормы и институты семейного права. 

Книга вторая – «Об имущественных и различных видоизмене-

ниях собственности». Она вмещает нормы имущественного права, ха-

рактеризует различные видоизменения частной собственности. Книга 

третья «О различных способах, которыми приобретается собственно-
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сти» устанавливала законные способы приобретения и распоряжения 

собственностью (договорное, наследственное право, имущественные 

отношения супругов и др.). Гражданский Кодекс Франции 1804 г. рас-

сматривает также: гражданство и правоспособность, вещные права, 

обязательственное и семейное права [3]. 

Гражданство и правоспособность. Гражданскими правами (т. 

е. правоспособностью) наделялся каждый, имевший или приобретший 

особое «свойство Француза», которое сообщал конституционный за-

кон. Гражданство можно было не только приобрести, но и утратить. 

Гражданская дееспособность наступала в 21 год. Центральным инсти-

тутом вещного права было право собственности. Его понимание в ГК 

было важным новшеством: «Собственность есть право пользоваться и 

распоряжаться вещами наиболее неограниченным порядком, лишь бы 

только это не производило такого использования, которое запрещено 

законами и уставами» [4]. Все вещи делились на 4 группы. Первой 

группой признавалась собственно недвижимость (земля, дом – любой 

стоимости и размера). Второй – принадлежащие недвижимости в силу 

своего предназначения (мебель и убранство в доме, скот для обработки 

земли и т. п., висящие на деревьях плоды.). Третьей группой были 

прочие движимые вещи. Четвертую составили особо ценные движи-

мые вещи (деньги, драгоценности, частные бумаги, предметы роско-

ши, коллекции). Самым важным новшеством в области брачно-

семейного права было закрепление института только гражданского 

брака. Брачный возраст устанавливался в 18 лет для мужчины и в 15 

лет для женщины. Кодекс признавал право на развод. Основанием для 

развода могло быть взаимное согласие супругов, проживших в браке 

от двух до двадцати лет. Центральное место в семейном праве занял 

институт главы. Жена и дети в семье обязаны были выказывать по-

слушание мужу в обмен на его “покровительство». Для своего времени 

ГК 1804 г. имел выдающееся значение. Это была поистине вторая 

гражданская конституция нового правопорядка [5]. В заключении хо-

телось бы отметить что, Наполеоновские завоевания открыли дорогу 

широкому распространению ГК по Европе, а затем и по всему миру. 

Он стал как бы одной из двух основных линий европейского права в 

целом. В 1807 г. кодексу было присвоено имя Наполеона. Однако в 

основе своей ГК 1804 г. и поныне составляет действующий свод граж-

данского права Франции. Дача взятки и условия освобождения от уго-

ловной ответственности. Ни для кого ни секрет то, что в нашем госу-

дарстве продается очень многое и большинство вопросов можно ре-

шать методом кошелька. При решении тех или иных вопросов, наши 

граждане привыкли платить деньги или иным взаимовыгодным спосо-
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бом « заключать сделки» с должностными лицами.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ  

США 1787 г. 

 

Канаматова Р.А. - ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. - Ойсунгуров И.М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

После принятия Конституции в 1787 году прошло чуть более 

двухсот лет. Именно в тот период были заложены основы американ-

ской государственности, созданы предпосылки для появления на свет 

юридического документа номер один в истории Соединенных Штатов 

Америки - Конституции 1787 года. Принятие Конституции США было 

обусловлено реальными экономическими, политическими, социаль-

ными и идеологическими обстоятельствами. Развал «вечного Союза», 

партикуляризм, экономический хаос, угроза гражданской войны – все 

это требовало создания единого государства на базе 13 практически 

независимых штатов [1]. Осуществление этих планов было поручено 

Учредительному конвенту, собравшемуся в 1787 году под председа-

тельством Д. Вашингтона. 

В мае 1787 г. в Филадельфии был созван Конституционный 

конвент в 55 делегатов от 12 штатов (Род-Айленд не прислал делега-

тов). Целью конвента была разработка и принятие Конституции. После 

четырехмесячной работы под председательством Дж. Вашингтона был 



 98 

составлен проект Конституции, одобренный Конституционным кон-

вентом США 17 сентября 1787 г. после ратификации конвентами 11 

штатов Конституция США вступила в законную силу 4 марта 1789 

г.[2] Основной текст Конституции США состоит из преамбулы и 7 

статей, из которых только 4 разбиты на разделы. Преамбула носит ха-

рактер политической декларации, где сформулированы основные цели 

принятия Конституции: образовать «более совершенный Союз», т.е. 

замена конфедерации федерацией и создание централизованной си-

стемы правления; установить правосудие, гарантировать внутренней 

спокойствие; обеспечить совместную оборону; содействовать всеоб-

щему благоденствию и закрепить блага свободы [3].  

С принятием Конституции четко определились 3 ветви власти: 

законодательная, исполнительная и судебная. Эти 3 ветви власти были 

самостоятельны и разделены друг от друга. Конституция устанавлива-

ла систему «сдержек и противовесов». Механизм «сдержек и противо-

весов» был рассчитан на то, чтобы предупреждать возможность уста-

новления тирании какой-либо ветви власти, предохранять ее от кон-

центрации правительственных полномочий в руках одного органа вла-

сти. Законодательная власть принадлежала Конгрессу США. Конгресс 

состоял из двух палат: 1) нижняя палата – Палата представителей; 2) 

верхняя палата – Сенат. Палата представителей избиралась сроком на 

2 года. Члены Сената избирались законодательными собраниями шта-

тов по два от каждого. Эти палаты имели одинаковые права в приня-

тии закона. Полномочия Конгресса перечислены в восьмом разделе 

первой статьи Конституции США. Причем надо отметить, что в тексте 

Основного закона перечислены, только те полномочия, которые штаты 

отдают федеральному центру, и этот перечень исчерпывающий. То 

есть все вопросы, не входящие в компетенцию Конгресса, штаты ре-

шают самостоятельно. Наиболее важным полномочием Конгресса яв-

ляется выдвижение обвинения против всех должностных лиц, включая 

президента, и производство суда над ними. Основные полномочия 

Конгресса - законодательные, финансовые, контрольные, судебные и 

внешнеполитические [4]. Главой исполнительной власти был прези-

дент, избиравшийся на четыре года коллегией выборщиков. На пост 

президента мог претендовать гражданин США, достигший 35 лет и с 

высоким цензом оседлости. Одновременно с президентом избирался 

вице-президент, не располагавший самостоятельной властью и являв-

шийся заместителем и помощником президента. Президент обладал 

обширными властными полномочиями [5]. 

Судебная власть в США принадлежит Верховному суду и ниже-

стоящим судам (в наше время это 11 апелляционных и 89 окружных - в 
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штатах, по одному - в округе Колумбия и Пуэрто-Рико). По Конститу-

ции "судебная власть распространяется на все дела, разрешаемые по 

закону и по справедливости, возникающие на основе данной Консти-

туции, законов Соединенных Штатов Америки и международных до-

говоров, заключенных США". Судьи назначаются Президентом с со-

гласия сената. Важно отметить, что в США помимо указанных в Кон-

ституции функций Верховный суд стал исполнять функции органа 

конституционного контроля [6]. Создав более прочный государствен-

ный союз - федерацию, взамен конфедерации, конституция 1787 г. 

значительно облегчала промышленное развитие США, движение това-

ров, отвоевывание новых земель у коренного населения и их колони-

зацию. Конституция упрочивала международное положение нового 

государства, облегчала его оборону против возможной агрессии со 

стороны феодальных монархий и самой Англии, сохранявших колос-

сальные земельные владения на всем американском континенте [7]. 

И в заключении необходимо сказать, что принятая Конституция 

стала прочным фундаментом государственного устройства США, ос-

новой для разработки и принятия конституций штатов. С ее помощью 

Соединенные Штаты Америки добились упрочения своих позиций как 

внутри государства, так и на международной арене, открыли путь к 

экономическому и политическому могуществу сегодняшнего дня.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЛИЧНОСТИ В РФ 

 

Комов В. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч.рук. - Бабошина Е.В. - к.ю.н., зав. каф. «гос-правовых 

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре  

Совершенствование процедур защиты прав и свобод личности – 

важнейшая и неотложная задача нашего государства.  

В настоящее время много внимания уделяется проведению су-

дебно-правовой реформы. При этом основные акценты смещены на 

возможность привлечения судей к административной и даже к уголов-

ной ответственности. Возможно, в наиболее экстремальных случаях 

эти меры будут оправданы. 

Однако вряд ли эти меры будут в значительной мере содейство-

вать улучшению процесса судопроизводства, способствовать приня-

тию более объективных судебных актов и возрастанию доверия граж-

дан к работе судейского корпуса. 

Очень серьезной проблемой в деятельности судов по защите 

прав и свобод личности является необходимость повышения качества 

и оперативности рассмотрения гражданских дел. 

Если главной и конечной целью гражданского судопроизвод-

ства является защита прав и охраняемых законом интересов, то норма-

тивно закрепленным средством достижения этой и других целей судо-

производства как раз и выступает выполнение задач по правильному и 

быстрому рассмотрению дела. 

Рассмотреть дело правильно значит рассмотреть его в соответ-

ствии с требованиями материального и процессуального права, выне-

сти по нему законное и обоснованное решение, добиться в случае 

необходимости его принудительного исполнения. 

Рассмотрение дела в соответствии с требованиями права озна-

чает и справедливое его рассмотрение. Раздающиеся к судам призывы 

обеспечить при рассмотрении дел справедливость вообще, судить 

прежде всего по совести связаны с тем, что справедливость – не только 

правовая категория, но и нравственная, политическая, религиозная и 

т.п. Причем представления у разных людей по поводу справедливости 

могут отличаться. 

Иногда встречаются суждения, что решение суда может быть 

правовым, но несправедливым, и наоборот. Однако такая постановка 

вопроса возможна лишь в том случае, если под правом понимать лю-
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бую совокупность норм, санкционированных государством. Если же к 

праву относить только те законы и иные нормативные акты, которые 

соответствуют принципам, смыслу и содержанию права как общеобя-

зательной форме равенства, свободы и справедливости, то такая по-

становка вопроса лишена какого-либо смысла, поскольку справедли-

вость здесь является внутренним свойством права. 

Иными словами, при юридическом правопонимании несправед-

ливость – проблема не права, а внеправового закона. 

Основанием для такого правопонимания являются положения 

действующей Конституции РФ о ее высшей юридической силе и пря-

мом действии, о неотчуждаемости и принадлежности каждому от рож-

дения основных прав и свобод, о непосредственном действии прав и 

свобод человека и гражданина, об их определяющем значении для 

смысла, содержания и применения законов, о всеобщем равенстве пе-

ред законом и судом. 

Все это имеет большое практическое значение, поскольку пра-

восудие по гражданским делам должно обеспечить именно правовую, 

а не какую-либо иную справедливость. 

Весьма актуальной в настоящее время является проблема ком-

пенсации морального вреда, причиненного личности. 

Защита права представляет собой восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права. Однако в отношении нематери-

альных прав это практически невозможно. Если человек испытал пси-

хическое и нравственное страдание в связи с унижением его чести и 

достоинства, то не понятно, что должен сделать человек (организация), 

виновный в нанесении ему морального вреда (оскорбления), для вос-

становления положения, существовавшего до нарушения. Да и что 

конкретно нарушено? Мы говорим о праве на нематериальные блага, 

но ведь нарушается право на них, а вред наносят моральному, нрав-

ственному, одним словом – психическому и эмоциональному состоя-

нию человека. В чем он выразился, как восстановить то психоэмоцио-

нальное состояние, которое существовало до нарушения, в конечном 

итоге зависит от самой личности, которой нанесли вред. Разумеется, 

определить то, какие конкретно действия должно совершить лицо, ви-

новное в нравственном страдании личности, для восстановления по-

страдавшей психики, для восстановления прежнего эмоционального 

состояния, невозможно. Поэтому практически всегда причиненные 

нравственные страдания компенсируются в денежной форме. Денеж-

ные средства – это своего рода "общий знаменатель" разрешения всех 

вопросов компенсации нарушения нематериальных благ. Именно де-

нежная сумма побуждает в человеке определенные положительные 
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эмоции для восстановления его психоэмоционального положения, су-

ществовавшего до нарушения права. 

Но тогда возникает другой вопрос: а каков должен быть размер 

денежной компенсации в каждом конкретном случае? Законодатель 

точно указал, что вопросы определения размера компенсации мораль-

ного вреда должны решаться судом с учетом особенностей личности. 

Однако если для одного человека оскорбительные действия вызвали 

определенную психическую реакцию, то у другого человека те же 

оскорбительные действия могут вызвать меньшую или большую нега-

тивную психическую реакцию. А как тогда определить размер причи-

ненного вреда? Никаких конкретных рекомендаций законодатель не 

предусмотрел.. Но на практике суд решает его следующим образом: 

если в деле есть доказательства того, что лицо после случившегося 

события обращалось за психологической, психиатрической помощью, 

был зафиксирован случай обращения за скорой медицинской помо-

щью: гипертонический криз, сердечный приступ, инфаркт, инсульт и 

т.д., – то это самые явные для суда доказательства причинения мо-

рального вреда. Причем чем больше материального вреда здоровью 

было нанесено, тем более вреда было нанесено и психике человека. 

Организм человека работает таким образом, что возникновение нару-

шений (отклонений) в работе какого-либо одного органа в свою оче-

редь повлечет отклонения (нарушения) в работе других органов. По-

этому если человек пережил в связи с каким-либо событием сильное 

душевное волнение, то это может впоследствии выразиться в наруше-

нии сна, повышенном чувстве страха перед каким-либо объектом, 

нарушении нормальной работы сердечно-сосудистой системы, что 

затем повлечет и другие отклонения. 

Во всех случаях при рассмотрении в судах дел о компенсации 

морального вреда судьи при определении суммы, подлежащей взыска-

нию с причинителя вреда, должны смотреть именно на те "послед-

ствия", которые наступили для здоровья человека в функционировании 

других его органов.  

Весьма характерным при этом является Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ №10 от 24 марта 2003 года. Из которого  следует, 

что в каждом конкретном случае (рассмотрении дела в суде) суд при 

определении размера компенсации, подлежащего удовлетворению, 

должен учитывать: 

1) степень вины причинителя вреда; 

2) характер и объем причиненных истцу нравственных страда-

ний; 

3) что нельзя ставить в зависимость размер компенсации мо-
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рального вреда и размер компенсации, подлежащей взысканию в связи 

с материальным вредом; 

4) требования разумности и справедливости; 

5) что могут быть и иные, заслуживающие внимания обстоя-

тельства. 

В суде все данные обстоятельства необходимо доказывать. 

Рассмотрим несколько вариантов совокупности возможных до-

казательств по делу в зависимости от ситуации причинения морально-

го вреда. 

Наиболее часто моральный вред причиняют: 

1. при причинении вреда здоровью и жизни пострадавшего, его 

близкого родственника; 

2. в результате оскорбления пострадавшего или клеветы; 

3. в результате совершения уголовного преступления; 

4. некоторые случаи причинения имущественного вреда. 

Каждый из указанных вариантов нанесения морального вреда 

имеет свою специфику доказывания.  

В некоторых случаях причинения имущественного вреда ком-

пенсации подлежит и моральный вред. Например, это касается тех 

случаев, когда у человека украли вещь (ее стоимость явно не дотягива-

ет до возбуждения уголовного дела по факту хищения, кражи), но эта 

вещь очень дорога ему по личным причинам (с ней связаны какие-то 

воспоминания) и в результате ее кражи он испытал сильное душевное 

волнение, переживал потерю вещи. Это не тот случай, когда мораль-

ный вред обязательно подлежит возмещению, поэтому здесь необхо-

димо доказывать причинение нравственных и психических страданий.  

В подобных ситуациях доказать причинение морального вреда и 

обосновать размер, подлежащий возмещению можно, если доказать 

суду свои нравственные страдания. Фактически суду необходимо 

представить доказательства того, что человек обращался за помощью к 

психологу, психиатру, находился под наблюдением последних. Воз-

можно, что человек не обращался за помощью к психологам, но у него, 

например, случился гипертонический криз, сердечный приступ и т.д. В 

таком случае представить суду только справки (выписки из истории 

болезни) о том, что человек находился на лечении в связи с расстрой-

ством сердечно-сосудистой системы, будет явно недостаточно. Необ-

ходимо, чтобы в документе обязательно было указание на причину 

возникновения такого расстройства. Для убеждения суда необходимо 

категоричное указание на одну причину - факт причинения морально-

го вреда. Поэтому если после стационарного лечения в больнице при-

чины нарушений (в работе ЦНС, сердечно-сосудистой системы) не 
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отражены в истории болезни, других медицинских документах, то 

нужно обратиться за помощью к специалисту-психологу (может быть, 

и психиатру), пожаловаться ему на потерю сна, постоянное состояние 

тревоги. Необходимо объяснить, что вас тревожит произошедшая не-

давно ситуация (событие). Главное – получить медицинский документ, 

подтверждающий причину возникновения физического расстройства 

работы организма (его отдельных органов). Данный документ под-

твердит (докажет) наличие причинной связи между произошедшим 

событием (которое причинило моральный вред) и причинением физи-

ческого вреда здоровью, укажет именно психическую сторону (что 

именно из-за пережитого события возникли отклонения в работе орга-

низма) причиненного вреда. 

Для того чтобы учитывать все нюансы того или иного граждан-

ского дела, связанного с возмещением вреда судье необходимо иметь 

достаточно высокую квалификацию. На практике же судьи достаточно 

часто допускают различные ошибки, и не достаточно исследуют все 

имеющиеся в деле доказательства. 

Основными причинами судебных ошибок и волокиты являются 

те же самые, что и влияют на недостаточную доступность судебной 

защиты, т.е. чрезмерная нагрузка на суды. Представляется, что весьма 

существенную роль в устранении тех или иных «ошибок» в судебной 

практике может сыграть обобщающая практика и рекомендации Вер-

ховного Суда Российской Федерации. В постановлениях Верховного 

Суда РФ указываются типичные ошибки гражданского судопроизвод-

ства, рассматриваются различные спорные ситуации, а также даются 

рекомендации по тому как следует поступать в тех или иных ситуаци-

ях (хотя, конечно, такие рекомендации весьма условны в силу того, 

что реальные жизненные ситуации всегда гораздо сложнее, и не в од-

ном Постановлении Суда невозможно предусмотреть всех особенно-

стей того или иного дела). Таким образом. Опыт и практика Верховно-

го Суда, очевидно должны играть положительную роль в процессе 

охраны гражданских прав личности. 

Представляется, что для улучшения процесса судопроизводства 

и принятия более объективных судебных актов, а также для повыше-

ния гарантий по соблюдению прав человека необходимо в установлен-

ном порядке внести изменения в процессуальное законодательство (а 

также в практику его исполнения), позволяющее несколько разгрузить 

районные суды, переложив частично ответственность на мировые су-

ды (институт которых, к сожалению, до последнего времени был раз-

вит незначительно). 

Серьезной проблемой является и кадровый состав судов. Суще-
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ствуют определенные ограничения, связанные со стажем работы по 

юридической специальности для того чтобы человек мог занять долж-

ность судьи (стаж должен быть не менее 5 лет). В результате на прак-

тике зачастую получается такая ситуация: выпускник юридического 

вуза сразу не может устроится на должность судьи. Работая юристом в 

течении пяти лет человек становится достаточно высоким профессио-

налом, и работа судьи его уже более не привлекает (он находит себе 

более высокооплачиваемую работу). В результате на должность судьи 

зачастую назначаются люди которые проработали эти пять лет в суде в 

должности помощника судьи, либо секретаря суда. Это же в свою оче-

редь приводит к некоторой стагнации и застою в «судебной мысли», 

так как не происходит практически никакого развития, не вливается 

так называемая «свежая кровь». Очевидно, более удачным было бы 

заменить (либо на первоначальном этапе снизить) срок необходимого 

трудового стажа по юридической специальности, на серьезный квали-

фикационный экзамен, проверку знаний претендента на должность 

судьи по различным отраслям права. 

Осуществление этих мероприятий будет способствовать защите 

прав человека и развитию судебно-правовой реформы изнутри судеб-

ной системы, что представляется гораздо более эффективным спосо-

бом, чем воздействие на эту систему извне. 

Таким образом, успешному решению задачи защиты граждан-

ских прав личности в большей мере будет способствовать совершен-

ствование процессуального законодательства, безусловное выполне-

ние судами всех инстанций требований, содержащихся в ГПК РФ, по-

стоянное внимание к этой проблеме со стороны Верховного Суда РФ  

и критическое рассмотрение этих вопросов на пленумах Верховного 

Суда РФ и принятие на пленумах соответствующих постановлений. 

 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ: 

ОБЗОР ПРОБЛЕМ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Магомедов А.А. – к.ю.н., ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин», зам. директора по НИР  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

В российской правоприменительной практике в последнее вре-

мя можно столкнуться с самыми невероятными парадоксами. О про-

блемах создания, толкования и применения законов в России ученые 

говорят и пишут часто, но считаем, что необходимо эту тему поднять 

снова. Как отметил А.П.Рожнов[1], непреходящая актуальность дан-

ной темы объясняется тем, что именно в правоприменительной прак-
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тике происходит апробирование правовых норм. Практика правопри-

менения - это своеобразный полигон, на котором происходит проверка 

жизнеспособности и надежности действующего законодательства и в 

случае обнаружения его недостатков правоприменительный опыт либо 

сигнализирует о необходимости правотворческого вмешательства, 

либо сам формирует собственные механизмы корректировки правово-

го регулирования. Интенсивный законодательный процесс превратил 

российское законодательство в запутанный правовой клубок. При этом 

нестабильность законодательства наносит практически невосполни-

мый ущерб обществу. В условиях постоянно изменяющегося законо-

дательства ни граждане России, ни деловое сообщество не в состоянии 

спланировать свою жизнь даже на среднесрочную перспективу. Это 

подрывает доверие общества к власти, порождает чувство неуверенно-

сти в завтрашнем дне, заставляет каждого решать только сиюминут-

ные задачи, не задумываясь о грядущих поколениях[2]. В необходимо-

сти решения данной проблемы заинтересованы все - и законодатель-

ные, и исполнительные, и судебные органы власти. Стратегически эта 

проблема является базовой для осуществления и наполнения трех ос-

новных конституционных признаков Российского государства - демо-

кратическое федеративное правовое.  

Международным сообществом разработаны правовые докумен-

ты по основным ключевым вопросам, составившие свод международ-

ных стандартов в области соблюдения основных прав и свобод лично-

сти. В русле общего процесса правовой интеграции России в междуна-

родную правовую систему сближение российского законодательства с 

этими стандартами является сегодня естественным и необходимым. 

Все большее признание в мире верховенства международного права 

предполагает дальнейшее развитие национальных конституционных 

правовых систем на основе международных стандартов. Формально 

система российского законодательства включает все необходимые 

нормы, призванные защищать права и свободы человека и обеспечи-

вать их реализацию. Между тем, имеет место принятие нормативных 

актов, идущих вразрез с принципами Основного закона РФ. В данном 

случае усматривается декларативность конституционность положений. 

Возможности, заложенные в Основном законе России на практике ис-

пользуются недостаточно. Нормативно-правовое закрепление прав, 

даже в рамках Конституции, само по себе еще не обеспечивает их 

осуществление и, не будучи подкреплено эффективным механизмом 

защиты, является декларативным намерением и декоративным укра-

шением принимаемых актов. Это обуславливает необходимость при-

ведения нормативных актов в соответствие с Конституцией РФ, реше-
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ниями Конституционного Суда РФ и международными стандартам, но 

в первую очередь - совершенствование правоприменительной практи-

ки. Кроме того, многие юридически безупречные нормы (например, в 

сфере интеллектуальной собственности) не работают, поскольку о них 

просто не знают рядовые правоприменители. 

Возможность реализации или реализуемость прав, в свою оче-

редь, зависит от целого ряда гарантий и факторов: экономических, по-

литических, социальных, законодательных, организационных, инфор-

мационных, психологических. Их сочетание, степень и выраженность 

действия с течением времени изменяются. Соответственно этим изме-

нениям своевременно должно меняться и законодательство при сохра-

нении общей демократической основы и приоритета интересов лично-

сти. В этом вопросе большое значение имеет парламентская законода-

тельная деятельность. Главным ценностным ориентиром при принятии 

законов должны становится не интересы государства, его органов, 

должностных лиц, а естественные неотчуждаемые права человека. Та-

кой ценностный ориентир, вытекающий из Конституции РФ, должен 

трактоваться применительно к деятельности законодательного органа - 

Федерального Собрания - как его связанность основными правами и 

свободами человека. Любой законодательный акт, отступающий от 

этих требований, является антиправовым и подлежит отмене либо из-

менению. В качестве проблемы необходимо отметить, что по-

прежнему незначительное число составляют законы, которые непо-

средственно касаются регулирования отношений, требующих первич-

ного внимания законодателя, две трети из одобренных Государствен-

ной Думой законов составляют работу «над ошибками». Наблюдались 

случаи внесения поправок в законы, еще не вступившие в силу. Стати-

стика по принятым в 2006[3] и 2007[4] годах федеральным конститу-

ционным и федеральным законам пока не демонстрирует сосредоточе-

ния внимания на решении насущных проблем общества. Политические 

установки не успевают претвориться в нормативные решения, а те ре-

шения, которые приняты, не всегда материально обеспечены и реально 

исполнены. 

Логично от федерального закона ожидать отклика на общегосу-

дарственные проблемы, интересы общества в целом. Это не исключает 

и таких законов, которые регулируют ведомственные и отраслевые 

отношения с позиций задач общегосударственного, федерального 

уровня. В этой связи большое значение имеет проблема, так называе-

мых, «точечных» законов, которая требует уяснения их специфики. 

«Точечный» закон появляется не тогда, когда он своим предметом 

имеет отраслевую проблему - образование, здравоохранение, науку 
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или вопрос о виде и мерах ответственности за конкретные правонару-

шения и т.п. «Точечным» он становится тогда, когда в основе цели, 

предмета и способов регулирования закладывается не государственная 

политика в целом по определенному направлению, а только уровень 

ведомственного интереса, ограниченного, кстати, компетенцией феде-

рального органа исполнительной власти или группы лиц, заинтересо-

ванных в решении проблем, которые не выходят за пределы их соб-

ственной компетенции, за пределы ведомственного (и часто не согла-

сованного со смежными отраслями) интереса. Часто проекты законов 

не превышают уровня идеологии ведомства, инициирующего его под-

готовку. Любое предложение подняться до общегосударственного 

взгляда на проблему сопровождается оглядкой на кресло руководителя 

ведомства, а разработчика - на то, что скажет инвестор. Однако в до-

кументах административной реформы именно министерства уполно-

мочены вырабатывать государственную политику по своим сферам 

ведения. Но часто дело сводится к политике отрасли, а не государства. 

Не случайно возникло и набирает темп экспертное направление при 

оценке законов - проверка проекта и закона на подверженность кор-

рупции. Именно узость и ведомственный подход к решению общезна-

чимой проблемы приводят к лоббированию на стадиях принятия зако-

на, а принятый закон - на уровень заложенной коррупции. При обос-

новании «точечных» законов не исключаются и мотивы личные или 

групповые, мотивы, неизбежно уводящие от общегосударственного 

интереса в сторону ведомственного видения проблемы и ее правового 

решения. 

Интересам четкого единообразного применения закона соответ-

ствовали бы однозначность понятий, унификация терминологии. В 

качестве примера можно привести известный случай с Федеральной 

службой по контролю за оборотом наркотиков в Российской Федера-

ции. Руководители этого ведомства обратились в правительство с за-

конопроектом о внесении изменений в статью 234 Уголовного кодек-

са, которая предусматривает ответственность за незаконный оборот 

сильнодействующих веществ. Основной проблемой явилось отсут-

ствие четкого определения «сильнодействующие вещества», - и в за-

коне, и в науке подобное определение отсутствует. Далее, Федераль-

ная служба по контролю за боротом наркотиков обратилось к Прави-

тельству с предложением представить в Думу законопроект о внесении 

изменений, которые статью 234 УК РФ приведут в соответствие с 

Конституцией, потому что в действующей редакции она Конституции 

не соответствует, и применять ее невозможно. В то же время эта служ-

ба и руководители ведомства на федеральном уровне прекрасно знают 
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о сложившейся проблемной ситуации. Более того, это федеральное 

ведомство занимается, в том числе, организацией расследований, ор-

ганизацией оперативно-розыскных мероприятий, а значит, привлече-

нием к ответственности граждан по этой статье, которая, по мнению 

правоохранительных органов, не соответствует Основному закону 

страны. 

Подобные проблемы в свою очередь порождают и проблемы в 

судопроизводстве - судьи не знают, как пользоваться такими законами. 

И ведь такое происходит не только в области уголовного права. В дан-

ной отрасли, все намного серьезнее, так как речь идет о свободе чело-

века. В области гражданского права и правоприменения ситуация не 

лучше, когда принимаются законы целыми пакетами, после чего воз-

никают коллизии и законодательные коррупционные «вилки», когда в 

текстах законов допускаются такие слова: «и прочие», «и так далее»... 

Все это порождает простор для коррупции. Нельзя не согласиться с 

мнением А.С. Пиголкина, что «закон должен состоять из правил, чет-

ко, конкретно и достаточно детализирование определяющих сферу его 

действия, устанавливающих права и обязанности субъектов, преду-

сматривающих весь комплекс обеспечительных предписаний: санкции, 

поощрения, организационные и иные меры»[5]. 

В деятельности по реализации законодательных норм часто 

приходится сталкиваться с проблемой пробелов в законодательстве, 

что по общей теории права обуславливает необходимость издания 

подзаконных нормативных правовых актов. Однако конкретизация 

законов таким путем возможна в гражданском, административном, 

трудовом праве, но недопустима в сфере обеспечения прав и свобод 

вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства гражданина, ибо 

единственным источником уголовно-процессуального, права согласно 

части первой статьи 1 УПК РФ, является данный закон. Также хоте-

лось бы отметить, что российское кодифицированное, континенталь-

ное законодательство, примененное в судебной системе, в реальности 

постепенно превращается в англо-саксонское, прецедентное право. 

Вместе с тем, правосознание и у правонарушителей, и у правоприме-

нителей пока остается прежнее. Значительный опыт и весьма богатые 

традиции в этой сфере имеют органы судебной ветви власти, приме-

няющие нормативные правовые акты различных отраслей права. Дея-

тельность именно судебных институтов по обобщению практики при-

менения нормативных правовых актов в большой степени является 

аналитической. Она направлена и на совершенствование правоприме-

нительной практики и на выявление пробелов в законодательстве, тре-

бующих соответствующего восполнения. Вместе с тем подобная рабо-
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та судебных органов не относится к основному виду их деятельности и 

не может считаться единственным способом решения данной пробле-

мы, что также оказывает влияние на эффективность осуществляемого 

правоприменения. 

Исследователи выделяют следующие причины возникающих 

проблем в правоприменительном секторе. 

1. Первая группа таких факторов представлена внутренними по-

требностями социальной системы по урегулированию юридическими 

нормами вновь возникающих или изменившихся, модифицированных 

общественных отношений. Неадекватность проводимой политики 

(правовой базы и правоприменительной практики) существующим в 

России политическим и экономическим реалиям, рост сферы неправо-

вых отношений, в том числе теневого сектора экономики, коррупции, 

и, как следствие, - рост социальной напряженности. 

2. Вторая группа факторов связана с процессами интеграции 

России в международную экономическую и правовую систему. Усиле-

ние взаимодействия международного и внутригосударственного права 

порождает много проблем, которые пока еще не разрешены. Это, в 

частности, соотношение Конституции Российской Федерации и меж-

дународного договора, четкое и исчерпывающее определение перечня 

«общепризнанных принципов и норм международного права», кото-

рые в соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации 

являются частью российской правовой системы. Не определены также 

порядок определения коллизий между нормами международного дого-

вора и внутригосударственного законодательства, юридические про-

цедуры их преодоления. 

3. Третья группа факторов обусловлена несовершенством и де-

фектностью норм позитивного права, содержащихся в традиционных 

юридических источниках. Нормативные акты нередко противоречат не 

только друг другу, но и самим себе. При создании новых актов не от-

меняются или не изменяются акты, ранее принятые по тому же вопро-

су, либо отменяются ранее принятые акты без точного и исчерпываю-

щего их перечня. Вновь принимаемые акты не полностью регулируют 

вопросы, содержащиеся в ранее принятых актах, поэтому прежние 

акты утрачивают силу лишь в части. Существует практика принятия 

«временных» нормативно-правовых актов. В результате законодатель-

ство изобилует лоскутными нормативными актами с нарушенной ло-

гической структурой. Во многих федеральных законах предлагается 

Президенту и Правительству привести свои акты в соответствие с 

принятым федеральным законом даже тогда, когда таких актов просто 

не существует. 
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4. Недостаточная координация взаимодействия между ветвями 

власти и неправительственными организациями. Не учитываются все 

сложные связи и взаимодействия в этой области, не согласованы инте-

ресы людей и учреждений, вовлекаемых в этот процесс. 

В целях наиболее результативного устранения проблем в реали-

зации права можно предложить следующие приоритетные направле-

ния деятельности. 

1. Предусмотреть ответственность законодателя. Потому что 

если «незнание закона не освобождает от ответственности», то, необ-

ходимо чтобы законодатель был ответственен перед рядовыми право-

применителями. Закон должен быть таким, чтобы его можно было 

знать. Для адекватного правоприменения закон должен быть стабиль-

ным. Должна быть стабильность определенная - тогда будет стабиль-

ность в целом в государстве, тогда мы сможем говорить о прогрессе. 

При наличии неразрешаемых противоречий в законе, прогресса быть 

не может. 

2. Другой необходимой составляющей является выработка чет-

ких критериев качества нормативных правовых актов, которые долж-

ны быть обязательными для реализации. Также свою роль может сыг-

рать практика включения в законы механизма определения его эффек-

тивности. В частности, положения закона могут предусматривать, что 

правительство обязано представлять ежегодные доклады о ходе при-

менения закона. 

3. Повышение грамотности правоприменителя. В настоящее 

время, уровень качества, к примеру, предварительного следствия 

ужасно низкий. А законодатель на этом фоне практически упраздняет 

прокурорский надзор. Существует необходимость в юридически гра-

мотных кадрах (грамотные чиновники и следовали, грамотные судьи), 

особенно в тех областях правоприменения, которые напрямую затра-

гивают основные права человека, гарантируемые Конституцией. 

4. Устранение пробелов законодательства и юридических кол-

лизий. Сегодня на всех уровнях власти и в обществе сложилось вос-

приятие принимаемого законодательства как чрезвычайно сложного, 

неполного, противоречивого, бессистемного массива правовых норм, 

не отвечающего в полной мере замыслам законодателей, правоприме-

нителей и, главное, ожиданиям граждан. В связи с этим объективно 

возникает необходимость создания в стране комплексного механизма 

оценки системы действующего законодательства, ее соответствия за-

дачам общества и государства. В настоящее время в стране нет це-

лостной системы, которая осуществляла бы полноценный мониторинг 

правового пространства и всей правоприменительной практики. Равно 
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как нет и единой государственной структуры, которая бы могла пла-

номерно осуществлять эту жизненно необходимую для страны функ-

цию. Особому мониторингу должны подвергнуться международные 

договоры Российской Федерации, а также общепризнанные принципы 

и нормы международного права, являющиеся согласно статьи 15 Кон-

ституции РФ, составной частью Российской правовой системы. От-

дельная проблема, с которой придется столкнуться при осуществлении 

мониторинга - это нормативные правовые акты, принятые, как на фе-

деральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации, затрагиваю-

щие предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъ-

ектов, закрепленные статьей 72 Конституции РФ. Сюда же примыкают 

и проблемы, связанные с подписанием, на основании статьи 11 Кон-

ституции РФ, договоров и иных соглашений о разграничении предме-

тов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

5. Гармонизация законодательства в соответствии международ-

ными требованиями. Выступая на научной конференции «Проблемы 

права международной торговли в свете предстоящего вступления Рос-

сии в ВТО», вице-президент ТПП РФ заявил, что хотя правовых пре-

пятствий для вступления России в ВТО не существует, однако подвод-

ные камни могут возникнуть в области правоприменительной практи-

ки. Вице-президент ТПП РФ акцентировал внимание на том, что 

большую проблему представляет собой правоприменительная практи-

ка, а также низкий авторитет российских судов у зарубежных торго-

вых контрагентов. Выходом из сложившейся ситуации была предло-

жена популяризация и широкое использование третейских судов. 

6. Снижение влияния ведомственности и лоббирования корпо-

ративных структур, как в законотворчестве, так и в правоприменении. 

Учет и исследования теневой экономики и теневой политики. Возмож-

но, какие-то «лазейки» всегда будут присутствовать в законодатель-

стве, но было бы ошибкой не стремиться к их максимальному умень-

шению. 

7. Успех правоприменения существенно зависит от системно 

осуществляемой координации правотворческой работы, гармонизации 

законов и иных актов нормотворчества на всех уровнях власти. За-

крепленный статьей 10 Конституции РФ принцип разделения властей 

на законодательную, исполнительную и судебную ветви не в полной 

степени учитывает реальную систему государственных органов вла-

сти. Под принцип разделения властей не подпадает целый ряд органов 

государственной власти, обладающих, тем не менее, властными пол-
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номочиями. Среди них: Президент РФ, Прокуратура. Счетная палата, 

Центробанк, Уполномоченный по правам человека, Центризбирком. 

Согласованность в правотворчестве в последующем найдет свое под-

тверждение и в правоприменении. 

Конечная цель - это обеспечение суверенитета России, ее реаль-

ной, национальной безопасности, которые невозможны без правовой 

культуры и без эффективно действующего законодательства и эффек-

тивной правоприменительной практики. Основным условием дости-

жения необходимого позитивного результата правоприменения явля-

ется отслеживание состояния системы законодательства Российской 

Федерации, его полноты, актуальности, своевременности, оценка сте-

пени восприятия законов и иных нормативно-правовых актов испол-

нителями. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

ОХРАНЫ ЛИЧНОСТИ В РОССИИ 

 

Магомедов М.- ученик 11 класса МОУ «Кизлярская гимназия№1» 

Науч. рук. - Бабошина Е.В. - к.ю.н., зав. каф.  

«ГПД» филиала ДГУ в г. Кизляре 

Относительно состояния и перспектив развития гражданско-

правовой охраны личности в России можно сделать следующие выво-

http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/material/%2320%2320
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ды: 

1. Гражданско-правовая охрана личности является одним из ви-

дов охраны личности в Российской Федерации. Её нормативно-

правовыми основами являются Европейская Конвенция по правам че-

ловека, Конституция Российской Федерации, Гражданский, Граждан-

ский процессуальный кодексы РФ и иные нормативные акты. Помимо 

нормативно-правового закрепления гражданско-правовой охраны, 

охраны личности государством, в механизме гражданско-правовой 

охраны можно выделить и самозащиту своих прав, а также защиту 

своих прав и интересов по средствам договорных отношений. 

2. Гражданско-правовая охрана личности сводится к охране тех 

важнейших благ, которые регулируются и защищаются гражданским и 

гражданско-процессуальным законодательством. К таким благам от-

носятся имущественные и личные не имущественные права и интере-

сы личности. Столь обширная «область» защиты интересов обуслав-

ливает и широкий перечень возможностей их защиты. Одними из ос-

новных гарантий охраны прав граждан являются гарантии возмещения 

вреда и восстановления нарушенных прав.   

3. Основными проблемами гражданско-правовой охраны прав 

личности являются: несовершенство процессуального законодатель-

ства («расплывчатость» его некоторых формулировок); перегружен-

ность районных (городских) судов; недостаточная защищенность ин-

тересов собственников (особую тревогу вызывает незащищенность 

интересов собственников недвижимого имущества); крайне низкая 

оценка морального ущерба в судах по защите нематериальных благ 

личности. 

4. Пути решения указанных проблем сводятся в целом к следу-

ющему: совершенствование процессуального и материального законо-

дательства в области защиты гражданских прав личности; проведение 

судебной реформы, создающей новую судебную систему, способную 

надежно защищать права и интересы граждан. В ходе реформы судеб-

ной системы должно осуществляться радикальное обновление законо-

дательства, направленное на совершенствование судопроизводства, 

усиление судебной ответственности органов государственной власти и 

должностных лиц за соблюдение прав человека, наделение судов более 

широкими полномочиями контроля, повышение доступности правосу-

дия. Одним из определяющих векторов проходящей в нашей стране 

реформы судебно-правовой системы является утверждение судебной 

защиты прав граждан, которая должна отвечать назревшим потребно-

стям российского общества, соответствовать международным нормам, 

в том числе европейским стандартам по правам человека. Речь идет о 
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значительном обновлении законодательной базы в сфере судебного 

производства. Причем вводимые в российское законодательство об-

щепризнанные правовые нормы и механизмы должны опираться и 

взаимодействовать с утвердившимися и оправдавшими себя в совре-

менных условиях традиционными для нас правовыми институтами. 

Нужно признать, что несмотря на существующие недостатки 

охраны гражданских прав личности в нашей стране, все же основные 

положения европейской судебной защиты прав человека постепенно 

включаются в судебно-процессуальное законодательство и судебную 

практику России. 

Именно с учетом европейских требований были подготовлены и 

приняты в последние годы Гражданский и Гражданский процессуаль-

ный кодекс РФ, ведется работа по обновлению Гражданского процес-

суального кодексов и других законодательных актов в области судеб-

но-процессуального производства. 

Вместе с тем пока не снята острота значительного числа вопро-

сов, касающихся действенности существующей в стране судебной за-

щиты граждан. Многочисленные жалобы на нарушения прав человека 

часто своевременно не рассматриваются в связи с перегруженностью 

судов различных инстанций и особенно судов на местах. Нуждается в 

коренном улучшении адвокатская деятельность в досудебном и судеб-

ном разбирательстве. Необходима регламентация механизма исполне-

ния принятых судебных решений. 

Эти и другие недостатки, снижающие правовую защищенность 

граждан, порождающие нарушения их прав и несоблюдение европей-

ских норм в области прав человека, призвана устранить осуществляе-

мая реформа судебно-правовой системы, которая, собственно, и наце-

лена на то, чтобы, наконец, эффективно заработал в России механизм 

судебной защиты прав и законных интересов граждан. 

Хочется надеяться, что Российское государство будет продол-

жать развивать и расширять разнообразные гарантии в интересах бо-

лее полной защиты гражданских прав и свобод личности. 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМЫ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Магомедова М.Р. – преп. каф. «Юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Оптимизация основ организации и функционирования местного 

самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов пуб-

личной власти в настоящее время является одной из первоочередных 
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задач государственного строительства. Будучи максимально прибли-

женным к населению, местное самоуправление является первичным 

уровнем организации публичной власти, обеспечивающим в конечном 

счете устойчивость и демократический характер всей системы власт-

ных институтов. Поэтому сбои и проблемы в работе местного само-

управления негативным образом сказываются на состоянии всего об-

щества, о чем специально упоминалось в докладе, подготовленном 

рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по 

вопросам развития местного самоуправления в Российской Федерации 

к 23 октября 2002 года.  

Местное самоуправление в России имеет мощные исторические 

корни. Без преувеличения можно сказать, что состоявшаяся россий-

ская государственность, насчитывающая более одиннадцати веков, 

обязана местному самоуправлению. Начиная с первых государствен-

ных образований на территории современной России (Киевская Русь, 

Новгородское государство, Московское государство и др.), местное 

самоуправление играло системообразующую роль в формировании и 

укреплении российской государственности.  

В послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 5 ноября 2008 года говорится, что "фундаментально зна-

чимым для нашего общества стало введение института местного само-

управления и укрепление федеративных начал государства".  

С принятием Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации" начата реформа местного самоуправле-

ния, целью которой было существенное улучшение качества оказания 

услуг органами публичной власти населению через следующие меха-

низмы: обеспечение четкого разграничения полномочий и ответствен-

ности органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления, создание баланса власти внутри регионов, прекращение практи-

ки "нефинансируемых мандатов", осуществление конституционного 

права граждан на местное самоуправление. 

Концепция реформы предусматривала создание модели местно-

го самоуправления, базирующейся на принципах, во-первых, макси-

мального приближения местной власти к населению, во-вторых, наде-

ления ее необходимыми полномочиями и ресурсами для самостоя-

тельного решения вопросов местного значения. В этой связи базовым 

уровнем местного самоуправления должен был стать поселенческий 

уровень. Для координации деятельности поселений предусматрива-

лось создание районного уровня власти, также включенного в систему 

местного самоуправления. В целом в результате реформы должен быть 
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реализован принцип "поселение для населения, район для поселения". 

Концепция реформы воплощена в Федеральном законе от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", в котором: сформирова-

на двухуровневая модель местного самоуправления с поселенческим 

уровнем, наиболее приближенным к населению; разграничены вопро-

сы ведения и бюджетных поступлений между разными уровнями вла-

сти; установлены правила передачи органам местного самоуправления 

государственных полномочий; созданы механизмы более полного 

включения населения в принятие решений на местном уровне; впервые 

законом урегулированы разные формы межмуниципального сотрудни-

чества. В том числе предусмотрено создание в субъектах Российской 

Федерации советов муниципальных образований, позднее образовав-

ших Единое общероссийское объединение муниципальных образова-

ний (Объединенный конгресс муниципальных образований, ОКМО).  

За время, прошедшее после принятия Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ, на федеральном, региональном и местном 

уровнях в большей части сформирована необходимая нормативная 

правовая база, создаются условия для поступательного развития эко-

номики и социальной сферы в муниципальных образованиях.  

Большая часть функций в сфере социально-экономического раз-

вития передана на региональный и местный уровень, определены еди-

ные принципы функционирования системы местного самоуправления. 

В связи с этим можно констатировать, что переходный период созда-

ния институтов, необходимых для организации местного самоуправ-

ления, в целом завершен. 

Вместе с тем, Президент Российской Федерации, напомнив в 

своем послании о завершении переходного периода, установленного 

для введения в действие всех положений Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации", указал на то, что совершенство-

вание этого Федерального закона будет продолжено. 

Действительно, практика реализации базового для местного са-

моуправления Федерального закона выявила ряд правовых и других 

проблем, требующих дальнейшего совершенствования федерального, 

регионального законодательства и иных решений.  

Основной проблемой регулирования перечня вопросов местного 

значения остается нечеткое формулирование этих вопросов. 

Так, например, к вопросам местного значения и муниципально-

го района, и поселения отнесено обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района физической культуры и массового 
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спорта. Учитывая, что территорию муниципального района образуют, 

в том числе, территории входящих в их состав поселений, указанный 

вопрос на практике может привести к дублированию полномочий и 

смешению компетенции органов местного самоуправления поселения 

и муниципального района в указанной сфере. Как следствие – не кон-

структивное решение этого вопроса, а возникающее противостояние. 

По-прежнему остается не урегулированным вопрос об охране 

общественного порядка как вопрос местного значения. Нуждаются в 

уточнении и другие вопросы местного значения. 

Остается нечетким механизм наделения органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями, включая 

механизм передачи соответствующих ресурсов.  

В частности, к проблемам можно отнести: несвоевременное пе-

речисление из федерального бюджета субвенций на исполнение орга-

нами местного самоуправления федеральных полномочий, например, 

первичного воинского учета в муниципальных образованиях; неуча-

стие поселений, обладающих необходимым потенциалом, в исполне-

нии государственных полномочий (например, функции социальной 

защиты в крупных городах); отсутствие модельных методик (рекомен-

даций) для регионов по определению затрат и расчета субвенций на 

реализацию государственных полномочий. 

Достаточно большой круг вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения, органы местного самоуправления решают в силу 

прямого указания в отраслевых законах:  

- учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- согласование переустройства и перепланировок жилых поме-

щений; 

- финансирование органов внутренних дел; 

- регистрация граждан по месту жительства; 

- снос аварийных многоквартирных жилых домов в случае не-

принятия соответствующих решений собственниками;  

- формирование участков под многоквартирными жилыми до-

мами;  

- постановка на учет бесхозяйных объектов и многие другие. 

Поскольку данные вопросы не отнесены к вопросам местного 

значения и не обозначены как переданные государственные полномо-

чия, существует проблема как источников финансирования их реше-

ния, так и порядка исполнения.  

Нерешенной проблемой остается также и то, что, наделяя орга-

ны местного самоуправления соответствующей обязанностью, феде-

ральный законодатель не всегда учитывает распределение вопросов 
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местного значения между различными типами муниципальных обра-

зований.  

Ярким примером этому может служить наделение органов 

местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, при сохранении всех градостроительных 

полномочий за органами местного самоуправления поселений. В ре-

зультате для задействованных в процессе застройки поселений субъек-

тов как минимум увеличилось число "разрешающих инстанций" на 

фоне принимаемых антикоррупционных мер. 

Нередко при установлении обязанностей органов местного са-

моуправления по решению вопросов местного значения, государство 

не наделяет их необходимыми полномочиями.  

Например, устанавливая земельный налог, местное самоуправ-

ление фактически лишено полномочий по его администрированию, так 

как они полностью принадлежат налоговым органам и другим госу-

дарственным органам (в частности, в сфере установления кадастровой 

стоимости участков). То же касается вопросов охраны окружающей 

среды, где у местного самоуправления имеются лишь обязанности, но 

нет никаких контрольных полномочий, и ряда других вопросов.  

Остается нерешенной проблема соотношения ресурсов и пол-

номочий органов местного самоуправления. Речь, прежде всего, идет о 

создании условий для обеспечения самодостаточности муниципальных 

образований. 

Избитой темой давно стала несбалансированность местных 

бюджетов. Однако значительное расширение первоначально установ-

ленного перечня вопросов местного значения и полномочий органов 

местного самоуправления (путем внесения дополнений как в текст 

базового Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, так и 

в отраслевое законодательство) не сопровождается одновременным 

увеличением доходов местных бюджетов, как это предусмотрено за-

конодательством.  

Из доходных источников у местных бюджетов только два соб-

ственных налога – земельный и налог на имущество физических лиц. 

Транспортный налог исключен из системы местных налогов. Доля 

местных налогов в структуре налоговых доходов составляет по дан-

ным Минфина России 12,2 %. Остальные источники передаются в виде 

нормативов отчислений от федеральных и, по усмотрению субъекта 

Российской Федерации, - от региональных налогов. 

При этом по ряду экспертных оценок, почти 80% земли в Рос-

сии выведено из налогооблагаемой базы земельного налога, поскольку 
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относится к федеральной собственности (земли запаса, лесной фонд и 

др.), что лишает муниципалитеты стабильного источника доходов от 

земельного налога, выпадающие доходы не компенсируются. Совсем 

недавно в ходе совещания в Центральном федеральном округе в горо-

де Курчатов Курской области заместитель главы этого муниципально-

го образования задал вопрос: к кому обращаются органы государ-

ственной власти, призывая эффективно использовать землю, если из 5 

тысяч гектаров земли только 40 га принадлежит муниципалитету и 0,7 

га – области. Причем эти земли находятся под школами, больницами и 

тому подобными объектами. 

Особенностью формирования доходной базы местных бюдже-

тов в 2007 году оставалась высокая зависимость от финансовой помо-

щи. Доля межбюджетных трансфертов в объеме всех доходов местных 

бюджетов достигла 58%. Формирование доходов местных бюджетов 

осуществляется главным образом за счет регулирования и выравнива-

ния. Сложившаяся система межбюджетных отношений оставляет мало 

самостоятельности муниципальным образованиям, особенно поселе-

ниям.  

При этом по данным Министерства финансов Российской Феде-

рации в целом по России большинство местных бюджетов исполнены 

с профицитом (59%). Однако в данных Минфина отражаются фактиче-

ски произведенные расходы местных бюджетов, но не учитываются (и 

даже не определены) реальные потребности органов местного само-

управления по решению вопросов местного значения. 

Давно предлагается на федеральном уровне разработать мето-

дические рекомендации по определению размеров расходных обяза-

тельств муниципальных образований, связанных с решением ими во-

просов местного значения, исполнением государственных полномочий 

и реализацией прав. 

Сложившаяся схема распределения налогов не стимулирует му-

ниципалитеты к развитию собственной экономики, расширению нало-

гооблагаемой базы. Из режима активного поиска дополнительных ре-

сурсов они переходят в режим ожидания финансовой помощи «свер-

ху». В этих условиях важнейшей задачей становится перераспределе-

ние доходов между федеральным, региональным и местным уровнями 

власти. Однако из выступления Министра финансов России А. Л. Куд-

рина 27 октября текущего года следует, что к этому вопросу мы вер-

немся только в 2010 году. 

Необходимо расширять практику дополнительного закрепления 

субъектами Российской Федерации за местными бюджетами нормати-

вов отчислений от региональных налогов и федеральных налогов, по-
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ступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации.  

Представляется необходимым ввести как постоянно действую-

щую норму переходного периода, позволяющую заменить дотации из 

регионального фонда финансовой поддержки не только дополнитель-

ными нормативами от налога на доходы физических лиц, но и от дру-

гих федеральных и региональных налогов и сборов. Сегодня эта про-

блема обозначена, но мы опять имеем не очень уверенную позицию 

министерства финансов по ее поддержке. 

Следует отметить, что обеспечение сбалансированности мест-

ных бюджетов на основе реальной оценки финансового положения 

муниципальных образований является основным условием перехода 

муниципальных образований к бюджетированию, ориентированному 

на результат.  

Другим важным условием для инновационного развития муни-

ципалитетов и их экономики является создание общероссийской си-

стемы муниципальной статистики, в формировании которой должны  

принимать участие не только соответствующие федеральные органы 

власти, но и сами муниципальные образования (в том числе посред-

ством региональных советов муниципальных образований как центров 

межмуниципального сотрудничества).  

Для решения этой задачи необходима выработка на федераль-

ном уровне общегосударственного статистического инструментария и 

закрепление за органами местного самоуправления соответствующего 

полномочия с передачей необходимых ресурсов. 

Во многих случаях вновь образованные поселения не решают 

вопросы местного значения, передавая свои полномочия муниципаль-

ным районам по соглашениям. Возможность заключения соглашений 

между районами и поселениями предусмотрена Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, но передать по такому соглашению 

можно исполнение только некоторых полномочий, а не вопросов 

местного значения. Однако повсеместное распространение получила 

практика передачи поселениями вопросов местного значения либо 

практически всех своих полномочий, что сводит на нет саму идею му-

ниципальной реформы – решать большинство вопросов жизнеобеспе-

чения на поселенческом уровне. 

По данным Минрегиона 17758 поселений (82,2%) в Российской 

Федерации заключили соответствующие соглашения с муниципаль-

ными районами. Это перераспределение носит "односторонний" ха-

рактер в пользу муниципального района и на практике означает фак-

тически формирование одноуровневой модели местного самоуправле-

ния. 
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Вновь созданная система публичной власти не совпала с пост-

советскими реалиями размещения бизнеса, включая реорганизованные 

сельскохозяйственные предприятия, многие из которых либо исчезли, 

либо были существенно преобразованы. Границы муниципальных об-

разований, которые установлены субъектами Российской Федерации 

фактически по границам административно-территориального деления, 

существующего с советских времен, не учитывают указанные выше 

реалии, существенные изменения в распределении экономического 

потенциала, людских ресурсов и другие изменения в организации 

жизнедеятельности на территориях. Отсутствует синхронность в реа-

лизации муниципальной реформы и других основополагающих ре-

форм, в том числе аграрной. Поэтому вновь созданные сельские посе-

ления оказались лишенными кадров и самостоятельных источников 

финансирования и, как следствие, в большинстве своем неэффектив-

ными. 

Важный вопрос финансово-экономических основ местного са-

моуправления – это формирование муниципальной собственности.  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" определил правовые основы этого процесса. Вместе с тем 

остается еще немало проблем, требующих решения.  

Во-первых, постоянное расширение и уточнение перечня вопро-

сов местного значения приводит к необходимости уточнить в статье 50 

Закона состав объектов, которые могут находиться в муниципальной 

собственности. 

Во-вторых, целесообразно отказаться от жесткой регламентации 

в указанной статье видов имущества, которыми могут владеть муни-

ципалитеты. Следует признать, что положения Федерального закона, 

требующие перепрофилирования или отчуждения имущества, не 

предназначенного для решения местных задач, в срок до 1 января 2009 

года, объективно подрывают экономическую основу муниципалитетов 

и должны быть скорректированы. Общеизвестно, что сдача в аренду 

муниципального имущества в условиях несбалансированности мест-

ных бюджетов, выступает важным источником их пополнения.  

Требуют корректировки и срок разграничения и перераспреде-

ления имущества между муниципальными образованиями, субъектами 

Российской Федерации и Российской Федерацией, определенный так-

же 1 января 2009 года. Здесь основной проблемой является то, что му-

ниципальные районы не передают необходимое поселениям имуще-

ство. По данным Минрегиона по состоянию на 1 июля 2008 года все 

виды имущества в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 
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6 октября 2003 года № 131-ФЗ разграничены между муниципальными 

районами и территориально входящими в их состав поселениями толь-

ко в 22 субъектах Российской Федерации (из 83, существующих в 

настоящее время).  

Причиной, как правило, являются громоздкие и затратные про-

цедуры формирования, учета и регистрации прав. 

Весьма важной проблемой, решение которой органами местного 

самоуправления напрямую зависит, в том числе, от наличия средств в 

бюджетах, является осуществление территориального планирования и 

градостроительного зонирования. По информации Счетной палаты 

Российской Федерации на 1 января 2008 года документы территори-

ального планирования были утверждены только в 13% от общего чис-

ла муниципальных образований.  

Острейшей проблемой остается формирование и обучение кад-

ров муниципальных служащих, особенно для исполнения полномочий 

на поселенческом уровне, хотя уже третий год реализуется правитель-

ственная программа обучения муниципальных служащих. В Послании 

Президента Российской Федерации отмечено, что сегодняшней Рос-

сии, системе управления и социальных услуг нужна  новая система 

формирования кадрового резерва, которая позволит привлечь в органы 

государственного, муниципального управления наиболее талантливых, 

творчески мыслящих и профессиональных людей. По поручению Пре-

зидента должна быть разработана программа подготовки резерва 

управленческих кадров, который должен включать также и муници-

пальный уровень. 

Необходимо повышать престиж муниципальной службы. Необ-

ходимо продолжить практику подготовки муниципальных кадров как 

общегосударственной задачи. При этом обращать внимание на каче-

ство преподавания и учебных пособий, используемых в процессе обу-

чения. 

Государству необходимо решать и другие вопросы, связанные с 

законодательным регулированием статуса тех людей, которые обеспе-

чивают отправление местной власти. Однако до сих пор не урегулиро-

ван вопрос о статусе выборных лиц местного самоуправления.  

Актуальность проблемы подтверждается многочисленными за-

конодательными инициативами, поступающими из регионов (более 

двух десятков), обращениями за разъяснением положений закона, а 

также обширной судебной практикой. 

Недостаточно эффективно осуществляется информационное 

обеспечение реформы местного самоуправления и доступ граждан к 

информации о деятельности органов местного самоуправления. 
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По данным Минрегиона только 1289 муниципальных образова-

ний (из 24154, существовавших по состоянию на 1 ноября 2007 года) 

имеют собственный Интернет-портал или Интернет-страницу. Кроме 

того, с участием городских и сельских поселений учреждено только 25 

печатных средств массовой информации. Объединенным конгрессом 

муниципальных образований в настоящее время совместно с Северо-

Западным федеральным округом реализуется проект в целях содей-

ствия решению этого вопроса. 

Итак, местное самоуправление, укрепляя основы народовластия, 

создавая условия жизнедеятельности людей, стабилизируя политиче-

скую систему, является важным механизмом обеспечения единства 

страны. Именно развитое местное самоуправление может быть одной 

из наиболее надежных гарантий обеспечения целостности государства. 

Оно - тот цементирующий раствор, который скрепляет государствен-

ную целостность России. 

Муниципальная власть наиболее приближена к гражданам и за-

нята, прежде всего, решением их повседневных, самых неотложных 

проблем. Она прямо заинтересована в сильной в правовом отношении 

федеральной власти, способной обеспечить более высокие социальные 

стандарты жизни граждан и пресекать своеволие региональных вла-

стей». 

В Послании Президента Российской Федерации отмечается, что 

«нужно постоянно доказывать дееспособность демократического 

устройства, … доверять все большее число социальных и политиче-

ских функций непосредственно гражданам, их организациям и само-

управлению».  

Делая вывод из всего сказанного, мы можем причислить мест-

ное самоуправление к тем ресурсам, на которые нужно делать ставку, 

решая задачу создания новых механизмов внутренней интеграции и 

социально-экономического развития России. Особая ценность этого 

ресурса состоит в том, что он является чрезвычайно динамичным и 

обладает тенденцией к ускоренному саморазвитию. Представляется, 

что положительное значение этих характеристик перевешивает те воз-

можные риски, с которыми неизбежно связано интенсивное становле-

ние нового для России института.  
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ПРАВОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ТРУДОВОГО  

КОДЕКСА И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Магомедова С. Г. – преп. каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Закон живет, когда он исполняется. Трудовой кодекс РФ, регу-

лирующий важную сферу общественных отношений - трудовые пра-

воотношения, остается одним из самых нарушаемых законов. 

Ежегодно госинспекторы труда Гострудинспекции в Омской 

области проводят в среднем от 4000 до 4500 проверок: комплексных, 

тематических, целевых. В их ходе выявляется 21 - 22 тыс. нарушений 

трудовых прав работников. За эти нарушения к административной от-

ветственности ежегодно привлекается до 1500 работодателей. 

Нарушения фиксируются практически во всех институтах тру-

дового права. По итогам 2008 г. госинспекторы труда наибольшее ко-

личество нарушений трудового законодательства выявили по вопро-

сам: 

трудового договора - 1221; 

рабочего времени и времени отдыха - 574; 

оплаты и нормирования труда - 2292; 

обучения и инструктирования по охране труда - 2727; 

обеспечения средствами защиты - 833; 

расследования, оформления и учета несчастных случаев - 740. 

Нужно отдавать себе отчет, что это только вершина айсберга 

трудовых правонарушений. 

В Омской области, по данным Госкомстата, действуют 102 тыс. 

работодателей, из которых 60 - 61 тыс. - это индивидуальные предпри-

ниматели. Госинспекторов труда в штате Госинспекции труда в Ом-

ской области 45 человек. Нетрудно подсчитать, что в плановом поряд-

ке проверить соблюдение трудового законодательства работодателем 

возможно один раз в 25 лет. 

Конечно, в сфере надзора за соблюдением трудового законода-

тельства госинспекция труда работает не одна. Не меньшую, если не 

большую, работу проводит в области выявления нарушений трудового 

законодательства прокуратура. Госинспекция труда систематически 

обменивается информацией и получает сведения о нарушениях зако-

нодательства о труде от органов исполнительной власти Омской обла-

сти, от Федерации омских профсоюзов и других заинтересованных 

организаций. 
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Но даже при этом внимании и взаимодействии показатели со-

блюдения требований Трудового кодекса и трудового законодатель-

ства следует оценить как малоутешительные. Основные причины, на 

мой взгляд, имеют как субъективный, так и объективный характер. 

Практика госинспекции труда, в том числе консультации, кото-

рые ежедневно проводятся госинспекторами труда, позволяет сделать 

вывод, что большинство работников не осознают себя субъектами 

трудовых отношений, опираясь в их регулировании на мнимое, пред-

полагаемое трудовое право. Это право, к сожалению, стойко живет в 

обычаях, привычках, традициях. Оно основано на доверии работника к 

работодателю, на убеждении, что он справедлив и обязательно без об-

мана будет заботиться обо всех сторонах жизни работника. Однако в 

своем большинстве такие патриархальные ожидания не оправдывают-

ся. Особенно явно это стало проявляться в ходе финансово-

экономического кризиса, когда внешне благополучные трудовые от-

ношения с работодателями, основанные на мнимом, предполагаемом 

трудовом праве, стали разрушаться. Работодатели в силу своей более 

активной позиции в экономике начали делать попытки расторгнуть 

трудовые договоры с работниками, используя различные правовые 

манипуляции. 

Например, они могут устно заявлять, что будут сокращать ра-

ботника, но при этом требовать от него заявление на увольнение по 

собственному желанию.  

Работники воспринимают такое требование почти однозначно 

как давление на них и приходят к госинспектору труда посоветоваться, 

надо ли писать заявление на увольнение по собственному желанию. 

Другой яркий, но, к сожалению, типичный пример - это так называе-

мые "двойные" зарплаты, когда в трудовом договоре условия оплаты 

труда сформулированы по минимуму, а фактически сумма зарплаты 

значительно больше. 

Таким образом, я на практике столкнулась с очень важной тео-

ретической проблемой: соотношение субъективных представлений о 

трудовом праве, которые сложились у работника, с требованиями норм 

трудового закона, т.е. с объективным трудовым правом, созданным 

государством. Однако только этим данная проблема не исчерпывается. 

Статья 9 ТК РФ «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2001 в ред. от 25.11.2009 года СЗ РФ. - 11 сентября 2009. № 1 (ч. 

1) - ст. 9. (часть вторая в ред. ФЗ от 30.06.06. № 90 - ФЗ)., развивая 

принцип ст.2 ТК РФ о сочетании государственного и договорного ре-

гулирования трудовых отношений, отдает особое предпочтение имен-

но договорному регулированию. Трудовой кодекс, как известно, до-
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статочно предметно регулирует порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора. На мой взгляд, трудовой договор 

может и должен признаваться как источник трудового права, которое 

создается субъектами трудовых отношений в рамках правовых норм, 

выработанных государством в трудовом законе. К сожалению, у субъ-

ектов трудовых правоотношений, прежде всего у работников, этого 

осознания не наблюдается. В результате трудовой договор не рассмат-

ривается ими как источник трудового права, поэтому он не выполняет 

необходимой регулятивной функции, а просто занимает место заявле-

ния о приеме на работу. Необходимы очень серьезные усилия, как тео-

ретиков, так и практиков - юристов, экономистов, общественных дея-

телей, законодателей - для преодоления этой проблемы. 

Работодатель, к сожалению, также не является субъектом тру-

довых правоотношений. Прежде всего, этому мешает то, что ТК РФ 

экономически недостаточно обоснован. Никто не подсчитывал, 

например, сколько требуется средств на выполнение 22 обязанностей 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 в ред. от 

25.11.2009 года СЗ РФ. - 11 сентября 2009. № 34 (ч. 10) - ст. 212. (в ред. 

ФЗ от 30.06.06. № 90 - ФЗ).. Работодателям зачастую остаются непо-

нятными требования «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 

30.12.2001 в ред. от 25.11.2009 года СЗ РФ. - 11 сентября 2009. № 26 

(ч.7) - ст. 173. о гарантиях и компенсациях работникам, совмещающим 

работу с учебой в образовательных учреждениях профессионального 

образования. Особенно если работник поступил в такое учреждение 

самостоятельно, учится не по профилю деятельности своего работода-

теля, да еще на коммерческой основе. Встает вопрос: почему работо-

датель должен оплачивать установленные законом, а не трудовым до-

говором гарантии и компенсации? Экономико-правового обоснования 

этому пока не встречается. 

Поэтому ТК РФ сегодня экономически невыгодно исполнять, 

его экономически выгодно не исполнять. Штрафные санкции за нару-

шения требований трудового законодательства минимальны. По 

ст.5.27 КоАП РФ работодатель (индивидуальный предприниматель 

или должностное лицо) может быть оштрафован на сумму от 1000 до 

5000 руб., юридическое лицо - от 30 000 до 50 000 руб. Такие санкции 

за нарушение трудового закона, как свидетельствует практика госин-

спекции труда, большинство работодателей не тревожат. Зачастую не 

останавливает нарушителей трудового законодательства даже дисква-

лификация, применение которой, как известно, возможно при совер-

шении аналогичного трудового правонарушения в течение срока дей-
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ствия первого административного наказания. 

Вторая причина, по которой работодатель не является субъек-

том трудовых правоотношений, - это его дезориентация государствен-

ной политикой в сфере оплаты труда. Минимальный размер заработ-

ной платы (МРОТ) как вид государственной гарантии представляет 

собой требования общества к собственникам-предпринимателям отно-

сительно нижнего уровня оплаты труда неквалифицированного работ-

ника, отработавшего фонд рабочего времени и выполнившего свои 

трудовые обязанности. Это требование в соответствии с ТК РФ явля-

ется одинаковым по всей территории России и не подлежит никакой 

дифференциации: ни по профессиям, ни по территории, ни по виду 

экономической деятельности. Работодатель, таким образом, в какой бы 

сфере деятельности он ни трудился (высокодоходная нефтедобываю-

щая отрасль или низкодоходное сельское хозяйство), имеет право 

оплачивать труд неквалифицированного работника на уровне МРОТ 

или максимально приближенного к МРОТ. Тот факт, что многие рабо-

тодатели платят больше, не означает, что они никогда этим правом не 

воспользуются. 

В частности, в ходе финансово-экономического кризиса многие 

филиалы банков, которые действуют в Омске, выполняя приказы го-

ловных офисов, использовали процедуру ст.74 ТК РФ прежде всего 

именно для пересмотра условий оплаты труда в сторону уменьшения. 

МРОТ - это определенная сумма, всегда имеющая количествен-

ное выражение, своеобразный эталон, который оценивается и работ-

ником, и работодателем. Работник оценивает МРОТ с позиции дохода, 

который гарантирует воспроизводство жизни, а работодатель - с пози-

ции издержек, которые ему предстоит нести на оплату неквалифици-

рованного труда. 

Действующая в России величина МРОТ никаких обоснований с 

точки зрения указанных интересов не имеет. Она сложилась как про-

дукт преобразования советской минимальной зарплаты и является 

следствием спонтанных корректировок, которые проводят органы гос-

ударственной власти под влиянием инфляционных и кризисных явле-

ний в экономике в постперестроечный период. 

Советская модель оплаты труда строилась на строгой централи-

зации оплаты труда через всеохватывающую систему тарифных ставок 

и должностных окладов. Российская модель организации заработной 

платы отличается от советской тем, что все нормы оплаты труда уста-

навливаются в организации. В ст.135 ТК РФ прямо записано, что зара-

ботная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Ра-
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ботодатель сам формирует фонд оплаты труда, локальными актами 

устанавливает системы доплат, надбавок, компенсационных и стиму-

лирующих выплат. 

В ст.129 ТК РФ в размер оплаты труда включаются все виды 

выплат, в том числе и компенсационные, и социальные. Следователь-

но, это относится и к МРОТ. Однако по своей природе компенсацион-

ные выплаты связаны или с отклонениями от нормального использо-

вания рабочей силы (в выходные, праздничные дни и т.д.), или с по-

вышенным расходованием рабочей силы под влиянием тяжелых либо 

вредных условий труда. 

МРОТ должен исходить из нормального режима и нормальных 

условий использования рабочей силы. Что касается социальных вы-

плат, то, по нашему мнению, они вообще не относятся к заработной 

плате. Поэтому при общей положительной оценке подхода понимания 

законодателями минимальной заработной платы нельзя не отметить, 

что в нем наметился перекос в другую сторону - отягощение содержа-

ния МРОТ ненужными составляющими. 

Третье, почему работодатель - не субъект трудовых отношений. 

Слишком стремительное изменение ТК РФ, появление не только но-

вых концептуальных подходов, но и многочисленных новых редакций 

правовых норм ТК РФ привели к тому, что многие работодатели во-

обще не знают не только новелл, но даже наиболее применяемых ста-

тей ТК РФ. Это в наибольшей мере относится к работодателям сферы 

малого и среднего бизнеса, которые чаще всего до регулируют трудо-

вые отношения именно на основе мнимого, предполагаемого трудово-

го права. 

Имеющиеся проблемы и трудности в регулировании трудовых 

отношений невозможно преодолеть без повышения значения государ-

ства. Речь не идет о прямом вмешательстве в отношения "работодатель 

- работник". Однако практика свидетельствует, что изменения в эко-

номике, в том числе реализация идей экономического либерализма, 

формирование разных форм собственности, привели к тому, что воз-

никли экономические интересы и появились носители этих интересов, 

которых не охватывает своим регулированием созданное государством 

объективное трудовое право. В результате родилась система мнимого 

субъективного трудового права, которое проявляется в привычках, 

обычаях, традициях. Возникло противоречие, которое должно решать-

ся через всемерное развитие института договорного регулирования 

трудовых отношений, через коллективные договоры, соглашения и, 

главное, через трудовой договор, который на деле должен выполнять 

регулятивную функцию в трудовых отношениях. 
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Пока же правовой потенциал ст.57 ТК РФ о содержании трудо-

вого договора для этих целей до конца не используется ни работника-

ми, ни работодателями. Учитывая, например, то, что перечень обяза-

тельных условий трудового договора не является исчерпывающим, 

стороны трудового договора могут признать обязательными и другие 

условия через их включение в трудовой договор в случаях, предусмот-

ренных нормами трудового права. При этом положение работника по 

сравнению с имеющимися государственными гарантиями не может 

быть ухудшено. 

По-прежнему широко бытует конструкция трудового договора, 

где на одном из первых мест находятся не сведения о персонах, то есть 

о работодателе и работнике, а условия, связанные с их правами и обя-

занностями, которые часто декларируются на уровне переписывания 

ст. ст.21 и 22 ТК РФ. Нередко наименование работодателя указывают с 

местом его нахождения, но без банковских реквизитов, без расчетного 

счета, с которого могут быть взысканы денежные средства, в частно-

сти долги по зарплате. Нет необходимой конкретизации даже такого 

обязательного условия трудового договора, как оплата труда. 

Практически не применяются возможности сформулировать в 

качестве дополнительных условий трудового договора вопросы уточ-

нения применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных нормами тру-

дового права. Практикуется возложение на работника дополнительных 

обязанностей по сравнению с законодательством, локальными норма-

тивными актами без предоставления соответствующих компенсаций, 

что ухудшает положение работника. При этом работник зачастую ми-

рится с таким положением, избегает конфликта с работодателем, не 

осознавая, что устранить из трудового договора такие условия можно 

только при волеизъявлении работника, заключившего трудовой дого-

вор. Распространено использование для регулирования труда вместо 

трудового договора различных гражданско-правовых договоров. 

Для реализации регулятивной функции трудового договора осо-

бо следует обратить внимание на норму ч.5 ст.57 ТК РФ. Здесь записа-

но, что в трудовом договоре могут быть не перечислены трудовые 

права работника и обязанности работодателя. Однако их отсутствие не 

освобождает работодателя и работника от обязанности выполнения 

норм трудового права, содержащихся в различных нормативных актах 

трудового законодательства. 

Таким образом, изменение правовой действительности жизни 

Трудового кодекса РФ возможно через рост самосознания работников 

и работодателей как субъектов трудовых отношений, преодоление 
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формализма в содержании трудового договора, которые позволят по-

настоящему раскрыть его регулятивную функцию. 

Анализ трудового законодательства России свидетельствует, 

что его эффективность во многом определяется разумным сочетанием 

в нем поощрительных и принудительных средств обеспечения трудо-

вых прав работников. Причем средства поощрения и убеждения всегда 

играли и играют главенствующую роль. Вместе с тем в действующем 

трудовом законодательстве имеются достаточно эффективные сред-

ства принуждения, которые применяются в случаях, когда нормальное 

осуществление трудовых прав наталкивается на какое-то сопротивле-

ние со стороны отдельных должностных лиц и органов. 

Так же мне бы хотелось отметить, что общество, пренебрегаю-

щее трудом, обречено. Принято считать, что собственник на себя пло-

хо работать не может. Между тем социологические исследования по-

казывают, что работники не осознали себя в достаточной мере совла-

дельцами средств производства. И что самое досадное, проведенная в 

России приватизация не способствовала этому. Она, к сожалению, не 

дала положительных результатов. 

Основные пути выхода из переживаемого кризиса связываются 

с решением финансовых проблем, ибо на поверхности лежат: непла-

тежи, задержки по заработной плате и т.д. 

И при определении путей выхода из сложившегося кризиса, и 

при выработке рекомендаций должен быть обеспечен комплексный 

подход к исследуемой проблеме, как экономистов, так и юристов, и 

специалистов именно в области трудового права. 

К сожалению, в нормативных актах, устанавливающих статус 

новых, не известных нашему обществу в советский период организа-

ционно-правовых форм хозяйствования, закреплен практически лишь 

имущественный аспект их деятельности, полномочия этих организа-

ций и отношения членов лишь в этой сфере (кроме Закона РФ "О про-

изводственных кооперативах", в котором достаточно четко закреплены 

права и обязанности членов (совладельцев) и наемных работников). 

Так, Федеральный закон "Об акционерных обществах" содержит лишь 

две статьи, касающиеся отношений руководителей исполнительных 

органов с обществом, т.е. внутренних, трудовых отношений, а Феде-

ральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" - 

всего одну, которую с определенной натяжкой можно считать регули-

рующей трудовые отношения, - об исключении из членов общества. 

И хотя это базовые законы о новых формах хозяйственной дея-

тельности, в которых занята практически вся трудоспособная часть 

населения, они не содержат четкого ответа на вопрос о соотношении 
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трудового и гражданского законодательства и, в частности, на вопрос 

о том, какими нормами регулируются трудовые отношения работаю-

щих в них лиц. Соответствующие статьи Закона РСФСР от 25 декабря 

1990 г. "О предприятиях и предпринимательской деятельности" отме-

нены. 

Незащищенность работника, а сейчас еще и неопределенность 

правового положения не способствуют формированию его заинтересо-

ванности в результатах труда и стабильности трудовых отношений (а 

только в этом случае он будет хорошо трудиться, в чем, как уже отме-

чалось выше, заинтересовано общество), создают неразбериху в регу-

лировании этих отношений. 

Рыночная экономика поставила перед правовой наукой и наукой 

трудового права в частности необходимость исследования таких во-

просов, как, например, о соотношении правомочий трудовых коллек-

тивов и коллективов совладельцев в корпоративных организациях, об 

объеме норм, принимаемых в централизованном и локальном, импера-

тивном и диспозитивном регулировании, о социальном партнерстве, 

которое, к сожалению, пока остается недостаточно эффективным, о 

более четком определении правомерности забастовок и некоторых 

других. 

Все изложенное требует глубоких исследований и дальнейшего 

развития науки трудового права. В современных условиях это особен-

но необходимо. 
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ЧЕК КАК ЦЕННАЯ БУМАГА 

 

Сулейманова Р.М. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

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

филиала ДГУ в г. Избербаше 

В развитой экономике объектом товарного (имущественного) 

оборота становятся не только вещи, но имущественные права, в том 

числе выраженные в специальных документах – ценных бумагах. Ос-

новную особенность этих документов составляет тесная, неразрывная 

связь выраженных в них прав с документарной (бумажной) формой их 

фиксации. В силу такой связи имущественное право существует лишь 

в форме бумаги, следовательно, передача (отчуждение) бумаги являет-

ся передачей самого права, а ее утрата – прекращением права. По 

справедливому замечанию Г.Ф.Шершеневича, «бумага становится 

ценной не сама по себе, а потому, что выражает право на что-то, име-

ющее ценность. С другой стороны, если бы право могло быть осу-

ществлено беспрепятственно без бумаги, то ему незачем было искать 

воплощения в бумаге. Поэтому ценной бумагой следует признавать не 

каждый документ, свидетельствующий о праве на ценность, а только 

тот документ, который право на  ценность ставит на тесную связь с 

бумагой». 

Чек – особая форма расчетов, обладающая внешней простой и 

повышенной мобильностью. Это связано с тем, что чек является  цен-

ной бумагой, содержащей ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодер-

жателю (п.1 ст.877 ГК РФ). 

В чековых правоотношениях выделяются три субъекта и обяза-

тельственные правоотношения между ними: чекодатель, банк и чеко-

держатель  и соответственно обязательственные правоотношения 

между чекодателем и банком, между чекодателем и чекодержателем. 

Банк и чекодержатель между собой обязательствами не связаны. 

Чекодатель – это лицо, выписавшее чек. Чекодержатель – лицо, 

являющееся владельцем выписанного чекодателем чека. Специальные 

требования к субъективному составу в данном случае отсутствуют: 

чекодателем могут быть как физические, так и юридические лица. 

Иное отношение законодателя к плательщику по чеку – в п.2 ст. 877 

ГК РФ установлена императивная норма: «в качестве плательщика по 

чеку может быть только банк, где чекодатель имеет средства, которы-

ми он вправе распоряжаться путем выставления чека». 
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Некоторые авторы утверждают, что правоотношения между 

чекодателем и плательщиком строятся на чековом договоре: по мне-

нию Агаркова М.М., чековый договор – это и есть основание для ис-

полнения плательщиком своей обязанности оплатить чек при предъяв-

лении.[1] Есть мнение, что чековый договор – понятие расширитель-

ное и не обязательно это должен быть единый документ.[2] Вероятнее 

всего, необходимость говорить о чековом договоре отсутствует: пра-

воотношения между чекодателем и плательщиком основываются на 

договоре банковского счета, на котором должны находиться денежные 

средства, предназначенные к оплате. Банк платит от своего имени, 

списывая в безакцептном порядке необходимую сумму со счета клиен-

та, поскольку действующим законодательством предусмотрена оплата 

чека за счет средств чекодателя (ст. 879 ГК РФ). 

Какие же правоотношения складываются между чекодателем и 

чекодержателем? «Свойство абстрактности характеризует взаимоот-

ношения кредитора с должником. Должником по чеку является чеко-

датель, кредитором – чекодержатель».[2] Абстрактный характер пла-

тежа по чеку означает независимость обязательства плательщика опла-

тить указанную в чеке сумму от условий и действительности того до-

говора, во исполнение денежного обязательства по которому выдается 

чек. 

В чековых правоотношениях могут присутствовать еще два 

субъекта: индоссант и авалист. 

Чек может быть именным, ордерным и на предъявителя; в зави-

симости от этого происходит передача чека. 

Если чек именной – необходимо указать получателя платежа. 

Как исключение из общего правила передачи именной ценной бумаги 

в отношении именного чека законодатель установил запрет на его пе-

редачу (ст.880 ГК). 

Передача прав по ордерному чеку совершается посредством пе-

редаточной надписи (индоссамента). В данном случае и появляется 

индоссант – чекодержатель, передающий чек другому лицу посред-

ством передаточной надписи – индоссамента. 

Что касается чеков на предъявителя, то в ст. 146 ГК установле-

но, что права по ценным бумагам на предъявителя передаются про-

стым вручением. 

В ГК РФ упомянуты только именные чеки и переводные. Под 

переводными подразумеваются ордерные ценные бумаги, так как да-

лее в статье указываются положения об индоссаменте. Тем не менее, 

отсутствие упоминая чека на предъявителя не делает невозможным 

существование такой ценной бумаги, поскольку ст.145 ГК  установле-
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но, что возможность выпуска ценных бумаг определенного вида долж-

на быть исключена законом. Поскольку такое исключение отсутствует, 

следовательно, в настоящий момент могут быть выпущены чеки трех 

видов. 

Авалист – поручитель по чеку. Платеж по чеку может быть га-

рантирован полностью или частично посредством аваля. Аваль про-

ставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе пу-

тем надписи: «Считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. Если 

не указано, за кого он дан, то считается, что он дан за чекодателя 

(ст.881 ГК). 

Чек относится к числу строго формальных документов и может 

рассматриваться как чек только при наличии определенных реквизи-

тов, а именно: 

1. наименования «чек», включенного в текст документа 

2. поручения плательщику выплатить определенную денежную 

сумму, т.е. сумма чека должна быть точной, именно поэтому согласно 

ст.878 ГК указание о процентах считается ненаписанным 

3. наименования плательщика и указания счета, с которого дол-

жен быть произведен платеж 

4. указания валюты платежа 

5. указания даты и места составления чека 

6. подписи лица, выдавшего чек 

Чек – строго формальная ценная бумага, а потому отсутствие в 

документе каких-либо из указанных реквизитов лишает его силы чека 

(ст.878 ГК). Законом сделано лишь одно исключение из этого правила: 

чек, не содержащий места его составления, рассматривается как под-

писанный в месте нахождения чекодателя. Наличие перечисленных 

обязательных реквизитов очень схоже с реквизитами, обязательными 

для векселя. Тем не менее, помимо формальных признаков, есть ко-

ренное различие: «если вексель предназначен для использования в ка-

честве инструмента коммерческого кредита, то чек – исключительно 

для обслуживания платежного оборота».[3]  

Кроме указанных реквизитов в чеке могут быть и дополнитель-

ные элементы, например, кроссирование. Кроссирование (перечерки-

вание) осуществляется посредством двух параллельных линий на ли-

цевой стороне чека. Это означает, что чек может быть оплачен только 

банку – агенту получателя платежа, но не получателю платежа непо-

средственно. Кроссирование является общим, если между двумя лини-

ями нет никакого обозначения или имеется пометка «Банк», и является 

специальным, если между линиями вписано наименование банка. В 

российском законодательстве понятие «кроссирование» отсутствует; 
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ранее оно было установлено Положением о чеках, утвержденным по-

становлением ВС РФ от 13.02.92 г. №2349-1, но с отменой этого нор-

мативного акта в 1996 г. норма, устанавливающая кроссирование, от-

сутствует. 

Чтобы получить указанные в чеке денежные средства, чекодер-

жатель должен предъявить чек к платежу в банк, в котором открыт 

счет, с которого производится платеж. 

Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на 

инкассо для получения платежа считается предъявлением чека к пла-

тежу. Оплата чека производится в порядке, установленном для испол-

нения инкассового поручения. Зачисление средств по инкассовому 

чеку на счет чекодержателя производится после получения платежа от 

плательщика, если иное не предусмотрено договором между чекодер-

жателем и банком (ст. 882 ГК). То есть, например, возможна ситуация, 

когда банк чекодержателя представляет последнему кредит, который 

будет гасится за счет средств, полученных от банка, обслуживающего 

чекодателя. 

В случае отказа плательщика от оплаты чека, предъявленного к 

платежу, данный факт должен быть удостоверен одним из следующих 

способов: 

1. Совершение нотариусом протеста либо составление равно-

значного акта в порядке, установленном законом. 

2. Отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате с указа-

нием даты предоставления чека к оплате. 

3. Отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что 

чек своевременно выставлен и не оплачен. 

Законодатель не установил в ГК срок, в течение которого дей-

ствует чек, но само упоминание о необходимости выставить его в рам-

ках определенного срока говорит о том, что при составлении данной 

нормы существование таких сроков учитывалось. 

До принятия части второй ГК действовало Положение о чеках, 

утвержденное  постановлением ВС РФ от 13.02.92 г. №2349-1(далее 

положение о чеках). ФЗ «О введении в действие части второй Граж-

данского кодекса РФ» от 26.01.96г. №15-ФЗ Положение о чеках было 

признано утратившим силу. 

В настоящее время распространение имеют чеки, служащие це-

лям обналичивания денежных средств со счета самого владельца чеко-

вой книжки: в этом случае банк выдает чековую книжку владельцу 

счета только с одной целью – посредством чека с такой книжки воз-

можно снятие с расчетного счета наличных денежных средств. В дан-

ном случае на чеке проставляется подпись лиц, заявленных в карточке 
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образцов подписей, с которыми и сверяются подписи, проставляемые 

на чеке. Представляется, что данные чеки не могут быть отнесены к 

чекам, являющимися ценными бумагами, поскольку они не подпадают 

под определение чека, установленное статьей 877 ГК, а также не отве-

чают сути чека, предназначенного для исполнения денежного обяза-

тельства перед третьим лицом. 

Большой популярностью среди участников гражданского обо-

рота пользуются также дорожные чеки, которые являются именными 

бумагами и оплачиваются только первоначальному владельцу – лицу, 

образец подписи которого имеется на чеке, что опять же противоречит 

существу чека как ценной бумаги. Некоторыми авторами в качестве 

второго признака, отделяющего дорожные чеки от чеков как ценных 

бумаг, устанавливается тот факт, что дорожные чеки не имеют ограни-

чения срока действия.[4] 

Но это не может быть отдельным критерием, так как вопрос 

наличия сроков, как было рассмотрено выше, довольно спорный. 

О неоплате чека чекодержатель должен известить своего индос-

санта и чекодателя в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

совершения протеста или равнозначного ему акта. Законодатель не 

установил, в течение какого времени должен быть извещен авалист, но 

представляется, что его извещение о неоплате чека должно происхо-

дить одновременно с извещением индоссантов и чекодателя. 

В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель 

вправе по своему выбору предъявить иск к одному или нескольким 

или ко всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индос-

сантам), которые несут перед ним солидарную ответственность. Чеко-

держатель вправе потребовать от указанных лиц оплаты суммы чека, 

своих издержек на получение оплаты, а также процентов в соответ-

ствии с п.1.ст.395 ГК РФ. Такое право принадлежит обязанному по 

чеку лицу после того, как оно оплатило чек. Иск чекодержателя к ука-

занным лицам может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня 

окончания срока предъявления чека к платежу. Регрессные требования 

по искам обязанных лиц друг к другу погашаются с истечением шести 

месяцев со дня, когда соответствующее обязанное лицо удовлетворило 

требование, или со дня предъявления ему иска (ст.885 ГК). 

К плательщику, отказавшемуся от оплаты чека, требования мо-

жет предъявить только чекодатель. Основания, по которым платель-

щик отказался оплачивать чек, могут быть различными: недостаточ-

ность денежных средств на счете клиента, обнаружение признаков 

подделки чека и проч. Плательщик по чеку должен удостовериться 

всеми доступными ему способами в подлинности чека, а также в том, 
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что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом. При 

оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить правиль-

ность индоссамента, но не подписи индоссантов. 

Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подлож-

ного, похищенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика 

или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были причи-

нены (ст.789 ГК). Подлог может заключаться, например, в подделке 

подписи чекодателя. Представляется, что в этом случае банк может 

проверить подлинность подписи путем сверки с карточкой образцов 

подписей и оттиска печатей, которая оформляется в обязательном по-

рядке при открытии банковского счета. При оплате чека, в котором 

отличие подписи чекодателя от заявленной видно без специального 

оборудования и применения знаний эксперта, ответственность должна 

возлагаться на банк. 

Плательщик, неосновательно отказавшийся от оплаты чека, мо-

жет быть привлечен к ответственности на основании заключенного 

между ним и чекодателем договора банковского счета (или иного до-

говора, в соответствии с которым плательщик оплачивает чек). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

 

Умалатова Д.- ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Джантемирова Г.Р. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Тяжким наследием прошлого являются массовые репрессии, 

произвол и беззаконие, совершенные сталинским руководством.  

Сегодня уже известно, что со временем Сталин и его подручные 

выработали целую систему репрессивного механизма. Ежов, Берия 

представляли Сталину списки осужденных с указанием меры наказа-

ния. Сталин заставлял лиц из своего окружения ставить под этими 
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списками свои подписи. Делегатам ХХ съезда об этом не сообщали. 

Хрущев обращал внимание, прежде всего на то, что в годы репрессий 

уничтожались партийные и советские работники. Осуждая нарушения 

социалистической законности в годы культа личности, Хрущев хотел 

убедить делегатов в том, что они люди из сталинского окружения сами 

жили в постоянном напряжении, испытывали чувство страха. Вот один 

из примеров, включенный в его доклад: «Об обстановке сложившейся 

в то время, мы нередко беседовали с Н.А. Булганиным. Однажды, ко-

гда мы вдвоем ехали в машине, он мне сказал: «Вот иной раз едешь к 

Сталину, вызывают тебя к нему, как друга. А сидишь у Сталина и не 

знаешь, куда тебя от него повезут: или домой, или в тюрьму». [1] 

ХХ съезд осудил культ личности, даже разработал программу 

мероприятий направленных на его искоренение, но уже ближайшее 

время показало, что корни этого явления остались, так как и культ 

первого лица в партии возродился, хотя и не принял таких кровавых 

форм, как при Сталине. Видимо в связи с этим реабилитация жертв 

культа личности, началась лишь в конце 80-х годов 20 века, в период 

перестройки Советского государства. Президиум Верховного Совета 

СССР Указом от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по 

восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имев-

ших место в период 30-40-х и начала 50-х годов» постановил: 

1. Осудить внесудебные репрессии периода сталинизма, при-

знать антиконституционным действовавшие в 30-40-х и начале 50-х 

годов «Тройки» НКВД - МВД СССР и отменить вынесенные ими вне-

судебные решения, не отмененные к моменту издания настоящего 

Указа Президиума Верховного Совета СССР; 

2. Считать всех граждан, которые были репрессированы реше-

ниями указанных органов, включая лиц, осужденных впоследствии за 

побег из мест незаконного спецпоселения, реабилитированными [2]. В 

Указе Президента СССР от 13 августа 1990 года «О восстановлении 

прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов» говорится, 

что Сталин и его окружение присвоили практически неограниченную 

власть, лишив народ свобод, которые в демократическом обществе 

считаются естественными и неотъемлемыми. Президент СССР этим 

указом постановил признать незаконными, противоречащими основ-

ным гражданским и социально-экономическим правам человека ре-

прессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективи-

зации, а также в отношении всех других граждан по политическим, 

социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 20-50- 

годах и полностью восстановить права этих граждан. [2]  

Верховный Совет РФ, осуждая многолетний террор и массовые 
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преследования своего народа, 18 октября 1991г. принял Закон РСФСР 

«О реабилитации жертв политических репрессий» [2], целью которого 

являлась реабилитация всех жертв политических репрессий, подверг-

нутых таковым на территории РФ с 25 октября (7 ноября) 1917г. 

Данный закон политическими репрессиями признает: 

- различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам в виде лишения свободы или жизни;  

- помещение на принудительное лечение в психиатрические ле-

чебные учреждения;  

- выдворение из страны и лишение гражданства;  

 - выселение групп населения из мест проживания; 

 - направление в ссылку, высылку и на спецпоселение;  

- привлечение к принудительному труду в условиях ограниче-

ния свободы;  

- иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признавав-

шихся социально опасными для государства или политического строя 

по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным 

признакам, осуществлявшиеся по решениям судов и других органов, 

наделявшихся судебными функциями, либо в административном по-

рядке органами исполнительной власти и должностными лицами и 

общественными организациями или их органами, наделявшимися ад-

министративными полномочиями. 

Наиболее важным является положение Закона о том, что реаби-

литация граждан, подвергшихся политическим репрессиям на терри-

тории РФ, начинается с 25 октября (7 ноября) 1917 года. В 50- 60-е 

годы органы суда и прокуратуры выносили решения о реабилитации 

только в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям в 

период правления Сталина. А на время руководства страной Лениным 

партия коммунистов реабилитацию не разрешала. Важное значение 

имеет также постановление Конституционного Суда РФ по делу о 

проверке конституционности статей 21 16 закона РСФСР от 18 октяб-

ря 1991года «О реабилитации жертв политических репрессий» (в ре-

дакции от 3 сентября 1993г.) по жалобе гражданки З.В. Алешниковой 

[3].  

Конституционный Суд РФ отмечает, что признание ч.1 ст. 2-1 

названного законом детей, находящихся вместе с родителями в местах 

лишения свободы, в ссылке, на спецпоселении, не репрессированны-

ми, а пострадавшими от политических репрессий не отвечает этой це-

ли, ограничивает для таких лиц возможность реабилитации, создает 

для них иной статус, уменьшает объем предусмотренных компенса-

ций. Конституционный Суд РФ, рассматривая заявление З.В. Алешни-
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ковой, разъясняет, что дети насильственно или вынужденно помещен-

ные в места заключения, ссылки, спецпоселения, т. е в условия явного 

лишения прав и свобод, в силу статьи 2-1 Закона РСФСР «О реабили-

тации жертв политических репрессий» должны быть признаны репрес-

сированными по политическим мотивам со всеми вытекающими отсю-

да последствиями[4]. Кроме того, Конституционный Суд отметил, что 

содержащиеся в статье 2-1 Закона РСФСР «О реабилитации жертв по-

литических репрессий» ограничения еще более усугубляются органа-

ми, на которые возложено его применение. Прокуратура РФ и Мини-

стерство ВД РФ в своих инструктивных указаниях, исходя из законо-

дательства, действовавшего в период применения репрессий, учиты-

вают только факт наличия или отсутствия документального подтвер-

ждения решений о применении репрессий. При этом определяется, что 

не могут считаться репрессированными дети, не достигшие 16 лет или 

не поставленные на учет в местах режимного поселения родителей. 

Аналогичная норма содержится в статье 1. Положения о порядке 

предоставления льгот реабилитированным лицам и лицам, признан-

ным пострадавшими от политических репрессий, утвержденного По-

становлением Правительства РФ от 3 мая 1994 года № 419. Подобное 

истолкование норм Закона приводит к дискриминации жертв полити-

ческих репрессий по возрасту, так как лишает определенную возраст-

ную категорию лиц права на реабилитацию. Международный пакт о 

гражданских и политических правах (ст.26) установил, что все люди 

равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту закона. Поэтому вышеуказанные положения не могут 

являться основанием для дискриминации по возрасту или иным при-

знакам в отношении граждан, пострадавших от политических репрес-

сий, а также для отказа им в судебной защите и признание их необос-

нованно репрессированными в порядке и по основаниям, предусмот-

ренным статьями 1 и 7 названного Закона [5]. В соответствии с Декла-

рацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью, принятой Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 

года, под термином «жертва» также понимаются лица, которым инди-

видуально или коллективно был причинен вред, включая телесные 

повреждения или моральный ущерб или существенное ущемление их 

основных прав в результате действия или бездействия, еще не пред-

ставляющего собой нарушения национальных уголовных законов, но 

являющегося нарушениями международных норм прав человека.[6]  

Конституционный Суд РФ постановил признать положение аб-

заца 1 части первой статьи 1 Закона РСФСР от 18 октября 1991года «О 

реабилитации жертв политических репрессий» (в редакции от 3 сен-
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тября 1993года), относящее детей, находящихся вместе с родителями в 

местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, к по-

страдавшим от политических репрессий, а не репрессированным не 

соответствующим статье 19 (часть 1) и статье 52 Конституции РФ 1993 

года[7]. Конституционный Суд РФ указал, что Федеральному Собра-

нию РФ надлежит внести изменения в Закон РСФСР «О реабилитации 

жертв политических репрессий» с целью наиболее полного восстанов-

ления прав детей, о которых идет речь в части первой статьи 2-1 зако-

на, устранив противоречия и другие дискриминационные положения. 

На основания постановления Конституционного Суда, подвергшимися 

политическим репрессиям и надлежащие реабилитации признаны де-

ти, находившиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, в 

ссылке, высылке, спецпоселении[8] поэтому последовательное и в 

полном объеме выполнение Закона РФ от 18 октября 1991 года "О реа-

билитации жертв политических репрессий" теми, кто непосредственно 

ответственен за его реализацию имеет большое социально-

политическое и морально-этическое значение.  

Неисчислимы жертвы массовых репрессий 30-40-х гг. XX века. 

Точное число жертв в этот период еще не подсчитано.  

О динамике репрессивной политики в СССР говорят данные о 

численности заключенных в лагерях НКВД, в среднем за год:1935-794 

тыс., 1936г.-836 тыс.,1937 г.-994 тыс., 1938 г.-1313 тыс., 1939 г.- 1340 

тыс. 1940 г. - 1400 тыс., 1941 г. - 1560 тыс[9]. Согласно уточненным 

данным по подсчетам Коллегии Комитета госбезопасности СССР «в 

1930-1953 году по обвинению в контрреволюционных, 

государственных преступлениях судебными и внесудебными органами 

вынесены приговоры и постановления в отношении 3778234 человек, 

из них 786098 человек расстреляно»[9]. Историки с готовностью 

поверили официальным данным о числе жертв сталинского террора и 

не отреагировали на те данные, известные во времена Хрущева и о 

которых говорил, в частности, А.И. Микоян, - с I января 1935 г. по 22 

июня 1941 г. было репрессировано 19 млн. человек, из них 7 млн. 

расстреляно.  Дополнительным доказательством того, что официальные 

данные об общей численности жертв сталинских репрессий 1 за период 

с 1930 по 1953 гг. - 3 778 254 человек, - названные в 1990 г. бывшим 

председателей КГБ СССР В. Крючковым, не окончательные, стала 

цифра 4 млн. 800 тыс., названная А.Н. Яковлевым в 1997 г.[10]. 

Список потерь и человеческих, и экономических, и политических, и 

интеллектуальных, и нравственных от репрессивной волны только 

двух лет-1937-1938 годов - бесконечен. Это трагические для нашего 

народа потери, ибо потеряно было самое лучшее. Террор и массовые 
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репрессии 20-30-х годов XX века сделали обычным положение, при 

котором отказ от всякой самостоятельности в политической сфере, 

слепое подчинение любым директивам, боязнь ответственности стали 

массовыми чертами повседневного общественного поведения людей и 

в первую очередь руководителей всех рангов и уровней.  

Процесс реабилитации жертв репрессий 30-х годов XX века яв-

ляется нашим долгом перед мертвыми и живыми. Он воскрешает в 

памяти старшего поколения страшные воспоминания о 20-40-х годах 

XX века, предостерегает нынешнее поколение от возрождения тотали-

таризма, административно-командной системы управления, верными 

спутниками которых являются насилие и репрессии. 
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ТИПОЛОГИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Умалатова Д.- ст. 1 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Джантемирова Г.Р. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Классификация правовых и политических систем (типология) важ-

ный способ научного познания, позволяющий под дополнительным углом 

зрения раскрыть как внутренние (структурные) взаимосвязи права, так и 

его отношения с более широким общественно-социальным и политиче-

ским контекстом, что открывает новые возможности в изучении юриди-

ческих явлений. По вопросу типологии правовых и политических систем 

существуют различные подходы. За основу классификации могут прини-

маться различные критерии идеологические, юридические, этические, 

экономические, религиозные, географические и т. д. Вполне естественно, 

что при этом могут формироваться различные новые типологические 

группы правовых систем. При этом критерии и типологии могут соче-

таться в определенных комбинациях. В настоящее время, как правило, 

используются критерии классификации правовых систем, опирающиеся, 

главным образом, на этногеографические, технико-юридические и рели-

гиозно-этические признаки права. 

В современном мире обычно различают следующие правовые и 

политические системы:  

1) национальные правовые системы;  

2) правовые семьи;  

3) группы правовых систем. 

Национальная правовая система — это конкретно-историческая 

совокупность права (законодательства), юридической практики и господ-

ствующей правовой идеологии отдельной страны (государства). Нацио-

нальная правовая система элемент того или иного конкретного общества 
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и отражает его социально-экономические, политические, культурные осо-

бенности. По отношению к группам правовых систем и правовым семьям 

национальные правовые системы выступают в качестве явления особен-

ного, единичного. Следует отметить, что в настоящее время в современ-

ном мире насчитывается около двухсот национальных правовых систем. 

Вопрос об элементном, структурном понимании правовой системы в ли-

тературе дискуссионен. Так, С. С. Алексеев включает в понятие правовой 

системы право и его источники, акты применения норм права и правоот-

ношения, права и свободы граждан [1]. По мнению Н. И. Матузова, пра-

вовую систему общества образуют:  

1) право как совокупность создаваемых и охраняемых государ-

ством норм;  

2) законодательство как форма выражения этих норм (норматив-

ные акты);  

3) правовые учреждения, осуществляющие правовую политику 

государства;  

4) судебная и иная юридическая практика; 

5) механизм правового регулирования;  

6) правореализационный процесс (включая акты применения и 

толкования);  

7) права, свободы и обязанности граждан (право в субъективном 

смысле);  

8) правоотношения;  

9) законность и правопорядок;  

10) правовая идеология; 

11) субъекты права;  

12) систематизирующие связи, обеспечивающие единство, целост-

ность и стабильность системы;  

13) иные правовые явления, образующие «инфраструктуру» право-

вой системы (юридическая ответственность, правосубъектность, правовой 

статус и т. д.).[2] 

Ю. А. Тихомиров считает, что понятие правовой системы охваты-

вает законодательство и иные источники права цели, и принципы регули-

рования, системообразующие связи [3]. Существуют и другие отличные 

точки зрения.[4] 

В общем определении правовая семья — это совокупность нацио-

нальных правовых систем, выделенная на основе общности источников, 

структуры права и исторического пути его формирования. В соответствии 

с этими критериями можно выделить следующие семьи: 

 общего права; 

 романо-германскую; 
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 обычно-традиционную;  

 мусульманскую;  

 индусскую (индусское право); 

 славянскую.  

Следует подчеркнуть, что ни одна из классификаций правовых се-

мей не является исчерпывающей для правовых систем мира, и поэтому в 

литературе можно встретить самые различные типологические подразде-

ления семей национального права. В приведенной классификации своеоб-

разие правовой семьи определяется характером ее источников: юридиче-

ских, духовных (религия, этика и т. д.) и культурно-исторических. Какой - 

то из этих признаков может преобладать в разграничении тех или иных 

правовых семей. В рамках той или иной правовой семьи возможны более 

дробные элементы, представленные определенной группой правовых си-

стем. Так, внутри романо-германской правовой семьи выделяют группу 

романского права, в зону которой входят такие страны, как Франция, Ита-

лия, Бельгия, Испания, Швейцария, Португалия, Румыния, право латино-

американских стран, каноническое (церковно-католическое) право и 

группу германского права, в которую входят правовые системы ФРГ, Ав-

стрии, Венгрии, скандинавских стран и др. Внутри англо-саксонской пра-

вовой семьи различают английскую правовую систему, правовую, систе-

му США и право бывших англоязычных колоний Великобритании. Сла-

вянская правовая семья включает группу российского права (Россия и 

республики в ее составе) и западнославянского права (Украина, Белорус-

сия, Болгария, новая Югославия). 

Рассмотрим основные характерные черты представленных право-

вых семей. К наиболее старым, «классическим» правовым семьям отно-

сятся 1) семья общего права и 2) романо-германская (континентальная), 

принадлежащие к западной юридической традиции. Общее (англо-

саксонское) право исторически сложилось в Англии. Общее право оправ-

дывает свое название тем, что оно, во-первых, действовало на территории 

всей Англии (период его становления X—XIII века) в виде судебных обы-

чаев, возникавших помимо законодательства, и, во-вторых, оно распро-

странялось на всех свободных подданных короля в гражданском судопро-

изводстве. Обобщая судебную практику в своих решениях, судьи руко-

водствовались нормами уже сложившихся отношений и на их основе вы-

рабатывали свои юридические принципы. Совокупность этих решений, 

точнее, принципов, на которых они основывались (прецедентов), была 

обязательной для всех судов и, таким образом, составила систему общего 

права. 

Специфика общего права состоит в: 1) отсутствии кодифицирован-

ных отраслей права и 2) наличии в качестве источника права громадного 
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количества судебных решений (прецедентов), являющихся образцами для 

аналогичных дел, рассматриваемых другими судами. Кроме общего пра-

ва, в структуру английского права входят статутное право (законодатель-

ство) и «право справедливости». Норма общего права носит казуистиче-

ский (индивидуальный) характер, ибо она есть «модель» конкретного ре-

шения, а не результат законодательного абстрагирования от отдельных 

случаев. Общее право приоритетное значение придает процессуальным 

нормам, формам судопроизводства, источникам доказательств, ибо они 

составляют одновременно механизм правообразования и механизм право-

реализации. При этом важным признаком общего права выступает авто-

номия судебной власти от любой иной власти в государстве, что проявля-

ется в отсутствии прокуратуры и административной юстиции. В настоя-

щее время наряду с общим правом в странах англо-саксонской правовой 

семьи широкое развитие получило законодательство (статутное право), 

источником которого являются акты представительных органов, что сви-

детельствует о сложных процессах эволюции данной правовой семьи. 

Однако исходные принципы организации правовая система, например, 

Англии сохраняет с XIII века до сих пор. 

Романо-германская правовая семья.  

Исторические корни этой правовой семьи относятся к римскому 

праву (1 в. до н.э.—VI в. н.э.). В качестве основного источника она ис-

пользует писаное право, т. е. юридические правила (нормы), сформулиро-

ванные в законодательных актах государства. Законодатель (орган госу-

дарственной власти) в связи с этим должен осмыслить общественные от-

ношения, обобщить социальную практику, типизировать повторяющиеся 

ситуации и сформулировать в нормативных актах общие модели прав и 

обязанностей для граждан и организаций. На правоприменителей (это 

наименование весьма точно для данной правовой семьи отражает роль и 

функции юристов), и прежде всего суд, возлагается обязанность точной 

реализации этих общих норм в конкретных судебных, административных 

решениях, что, в конечном счете, обеспечивает единообразие судебной 

или административной практики в масштабе всего государства. Судья 

романо-германской правовой семьи не обязан следовать ранее принятому 

решению другого суда за исключением судебной практики Верховного и 

(или) Конституционного суда. Но и в этом случае высшие судебные ин-

станции не вправе создавать своими решениями новые нормы, а могут 

лишь толковать имеющиеся в нормативно-правовых актах. Судья, рабо-

тающий в стране, входящей в зону романо-германской правовой семьи, 

решая юридическое дело, главным образом осуществляет лишь процесс 

квалификации строит цепь умозаключений по методу силлогизма, где 

роль большей посылки играет норма, а меньшей  обстоятельства конкрет-
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ного случая. Это, конечно, вовсе не свидетельствует об отсутствии в пра-

воприменении творческого, самостоятельного начала. Чтобы правильно 

применить отвлеченную от конкретной ситуации норму, юрист должен 

глубоко вникнуть в природу этой ситуации: обстоятельства деяния и лич-

ность деятеля, например, с тем, чтобы применение права было справедли-

вым, гуманным, целесообразным, т. е. отражало внутреннюю природу 

права. В этом смысле и в континентальной правовой семье судебная (пра-

воприменительная) практика не может не иметь некоторого нормативного 

значения, то есть выступать в роли фактора «давления» либо корректи-

ровки законодательства, которое, однако, официально признается приори-

тетным либо даже единственным источником права. Такое положение, 

когда семья общего права имеет черты, присущие семье континентально-

го права (писаное право), а последняя использует некоторые механизмы 

англо-саксонской правовой семьи (судебная практика), свидетельствует о 

глубоких взаимосвязях мирового правового развития, известном единстве 

правового регулирования в рамках, в частности, европейской цивилиза-

ции. 

Значительным своеобразием обладают правовые системы, осно-

ванные на традиционном и религиозном регулировании, где право не рас-

сматривается как результат рациональной деятельности человека, а тем 

более государства. Различают так называемые традиционные правовые 

системы (построенные на обычном праве) и религиозные правовые си-

стемы (мусульманское, индусское право). К странам традиционного права 

относят Японию, государства Тропической Африки и некоторые другие. 

В основе религиозной правовой системы лежит какая-либо система веро-

учения. Так, источниками мусульманского права являются Коран, сунна и 

иджма.  

Коран — священная книга ислама и всех мусульман, состоящая из 

высказываний пророка Магомета, произнесенных им в Мекке и Медине. 

Наряду с общими духовными положениями, проповедями, обрядами там 

есть и установления вполне нормативно-юридического характера. 

Сунна — мусульманское священное предание, рассказывающее о 

жизни пророка и представляющая собой сборник норм традиций, связан-

ных с поведением и высказываниями пророка, которые должны служить 

образцами для мусульман.  

Иджма — третий источник мусульманского права  комментарии 

ислама, составленные его толкователями  докторами мусульманской ре-

лигии. Эти комментарии восполняют пробелы в религиозных нормах. 

Окончательное толкование ислама дается в иджме, поэтому Коран и сун-

на непосредственного юридического значения не имеют. Практики ссы-

лаются на сборники норм, соответствующие иджме. 
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Мусульманское право сформировалось в глубоком средневековье и 

с тех пор проделало существенную эволюцию с точки зрения развития 

своих источников. Характерные черты этого права  архаичность, казуи-

стичность, отсутствие писаных систематизированных норм во многом 

сглажены принятием в новейшее время законов, кодексов продуктов дея-

тельности государства. Другой широко распространенной системой рели-

гиозного права является индусское право. Оно распространяется практи-

чески на всех выходцев из Индии и так же, как мусульманское право, тес-

но связано с религией — индуизмом. В содержание этой системы входят 

обряды, верования, идеологические ценности: мораль, философия, кото-

рые нормативно закрепляют определенный образ жизни и общественное 

устройство. Индуизм сформировался в глубокой древности  почти две 

тысячи лет назад, однако сохранил свое регулирующее значение до насто-

ящего времени. В этом качестве индуизм выступает элементом государ-

ственно-правовых отношений современного, в частности, индийского 

общества. Особенную роль индусское право играет в сферах, где влияние 

религии до сих пор наиболее ощутимо семейных, наследственных отно-

шениях, кастовом статусе человека и т. д. Главной тенденцией развития 

как обычного (традиционного), так и религиозного (мусульманского и 

др.) права является усиление роли закона как источника права. Однако эта 

тенденция реализуется на фоне неснижающейся значения традиционных 

и особенно религиозных норм, и даже в известной мере их возрождения в 

качестве ведущей нормативной системы общества, что весьма характерно 

для исламских государств. 

Славянская правовая семья.  

Выделение славянской правовой семьи в качестве самостоятельной 

ветви правовой системы имеет определенную новизну и поэтому нужда-

ется в дополнительном обосновании. Особенностью приведенного вари-

анта структуры правовых семей, включающей самостоятельную семью 

славянского права, является стремление отразить подход уже известных 

типологий, выделяющих в отдельную рубрику славянскую правовую се-

мью, так и изменения юридической карты современной Европы. Из пред-

ставленной классификации не выпадает (в отличие от некоторых совре-

менных трактовок)[5] нормативный регион и соответственно правовая 

общность, образуемая странами в основном славянского этнического 

происхождения, относимыми в свое время к социалистической правовой 

семье. Конечно, здесь идет речь о государствах бывшего социалистиче-

ского содружества — СССР, ГДР, СФРЮ, Польше, Болгарии,. Венгрии, 

Чехословакии, Румынии, которые составляли, в частности, по мнению 

французского компаративиста Р. Давида, особую семью социалистиче-

ского права.[6] Основанием для выделения этой правовой общности в 



 151 

качестве отдельной, специфичной правовой семьи были, в свое время, 

социально-экономические и идеологические критерии, находившие кон-

центрированное выражение в понятиях «общественно-экономическая 

формация», «социальный строй общества», который с помощью права 

стремилась утвердить и развивать государственная (политическая) власть 

названных стран. В традиционной для нашей науки классификации пра-

вовых семей на семьи общего, романо-германского (континентального), 

традиционно-обычного, религиозного и социалистического права исполь-

зовалось сразу несколько, довольно разнохарактерных критериев от тех-

нико-юридических до социально-экономических и идеологических. Такая 

классификация соответствовала устоявшимся научным подходам и глав-

ное государственно-правовым реалиям мира. Поэтому она была общепри-

знанной в советской юридической литературе [7]. В настоящий период 

данная типология нуждается в определенных уточнениях, вытекающих из 

новой политической, социально-экономической и духовной ситуации, 

сложившейся в правовом мире в связи с распадом СССР, европейской 

социалистической системы, эволюцией общественно-политического 

строя стран, входивших в зону социалистического права. Фундаменталь-

ные изменения, происшедшие в конце 80-х начале 90-х годов в восточно-

европейских странах, появление на политической карте новых государств 

новой России, объединенной Германии, новой Югославии, самостоятель-

ных Чехии, Словакии, Хорватии, Македонии, Украины, Белоруссии и 

других свидетельствует о необходимости теоретического анализа поло-

жения, сложившегося в правовом пространстве некогда единого социали-

стического сообщества Восточной Европы. Главный вопрос, какова при-

рода национальных правовых систем стран бывшего социалистического 

лагеря? Какими критериями необходимо пользоваться, чтобы с достаточ-

ной точностью выразить их правовую природу и соотнести ее со специ-

фикой уже имеющихся правовых общностей? По сути дела, речь идет о 

новой политической, социально-экономической и, соответственно зако-

нодательно юридической ориентации государств, вошедших в полосу 

своего социального обновления. Эта ориентация имеет стратегически 

важное значение для национальных государственно-правовых систем 

России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Казахстана, других 

ныне независимых и самостоятельных стран, их правовых культур. По-

этому данный вопрос уже сейчас представляет собой большую не только 

теоретическую, но и геополитическую, идеологическую, международно-

практическую сложность. Думается, правовой аспект этой проблемы в 

современной юридической литературе только еще начинает осознаваться 

и обсуждаться. Существует точка зрения, согласно которой правовые си-

стемы стран, входивших в социалистическое содружество, ранее принад-
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лежали к романо-германской правовой семье и поэтому сейчас речь идет 

лишь о их «возвращении» в это сообщество.[8] Надо сказать, что на этой 

позиции основаны сейчас официальная юридическая политика подавля-

ющего большинства новых государств, включая Россию, их внешнеполи-

тические ориентации, концепции реформирования своего социально-

экономического уклада. Однако принятие данной позиции будет означать, 

что бывшие социалистические страны и прежде всего республики СССР 

ныне самостоятельные государства, должны постепенно (или как можно 

быстрее) интегрироваться в западный мир: его политику, идеологию, эко-

номику, систему духовно-нравственных ценностей.[9] 

Таким образом, плюрализм правовых и политических систем в об-

щих интеллектуальных, социальных и политических рамках, начиная с 

XI—XII вв., дуализм церковного и светского права, а в светской области 

плюрализм племенной, (феодальной, городской, торговой и королевской 

систем, представляют характерную черту этих систем.[10]С этим тесно 

связана и вторая характерная черта историзм правовой традиции, непре-

рывное развитие. Общее право стран романо-германской правовой семьи 

следует рассматривать как комплексную "систему" сходных правовых 

"систем", как всеохватывающий процесс, развивающийся по времени, 

оглядывающийся на прошлое при движении в будущее.  
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СЕКЦИЯ 2. БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ КАК ОДНА ИЗ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА. 

 

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ. 

 

Абакаров А.А. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Таилова А.Г. – к.ю.н., зав. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Основную и наиболее опасную часть преступных проявлений 

против здоровья составляет незаконный оборот наркотиков. Под ним 

понимается вся совокупность операций с наркотическими и психо-

тропными веществами, начиная от производства, транспортировки, 

сбыта и заканчивая организацией их потребления. Природа наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, несмотря на все их разнообра-

зие, такова, что они создают приятную временную эйфорию у потреб-

ляющих их лиц, сменяемую депрессивными состояниями. Привыкание 

к такого рода допингам происходит довольно быстро, обратный про-

цесс порой необратим, лечение наркоманов до сих пор является труд-

норазрешимой проблемой. Наркотики действуют разрушающе на здо-

ровье человека, деградирует личность наркоманов, тяга к постоянному 

потреблению этих одурманивающих средств становится приоритетной 

по отношению ко всем другим ценностям. Именно на этом болезнен-

ном влечении базируется преступный наркобизнес, который составля-

ет во всем мире основу организованной преступности. 

Обострилась данная проблема и в современной России. По экс-

пертным оценкам в России уже 200 тысяч профессионалов наркобиз-

неса, который приносит многомиллиардные доходы. Число наркома-

нов превысило 2 млн. человек, в молодежной среде формируется мас-

совая наркотическая структура, на 70-80 процентов ежегодно увеличи-

вается число наркоманов среди молодых россиян [1]. 

К предметам преступления относятся наркотические средства, 

психотропные вещества, наркотикосодержащие растения либо их ча-

сти (коробочки и стебли мака, стебли конопли и др.). 

Наркотик имеет следующие признаки:  

- оказывает специфическое воздействие на центральную нерв-

ную систему;  

- вызывает нерегулируемую потребность в его повторном упо-

треблении не для медицинских целей (наркотическая зависимость);  

- признан наркотическим средством уполномоченным на то ор-
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ганом государственной власти.  

Таким образом, понятие “наркотическое средство” включает в 

себя два медицинских признака и юридический.  

Наркотические средства могут быть растительного происхож-

дения - производные различных сортов конопли (анаша, марихуана, 

гашиш и др.), опийные препараты, кокаин, и синтетическими, т. е. 

синтезированными в химических лабораториях (часто в кустарных) из 

различных химических веществ.  

В Федеральном законе “О наркотических средствах и психо-

тропных веществах” от 8 января 1998 г.[2] сформулировано юридиче-

ское понятие наркотических средств - как веществ синтетического или 

естественного происхождения, препаратов, растений, включенных в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их анало-

гов (далее - “Перечень”)[3], подлежащих контролю в Российской Фе-

дерации в соответствии с  законодательством Российской  Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.[4]  

В перечень включены также психотропные вещества, отличаю-

щиеся от наркотических средств большей терапевтической полезно-

стью, т. е. применением в качестве лекарственных средств, разумеется, 

под строгим медицинским наблюдением. Однако опасность бескон-

трольного использования психотропных веществ не меньше, чем 

наркотических средств.[5] Поэтому они подлежат контролю в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психо-

тропных веществах 1971 г. [6] 

В упомянутом Федеральном законе дано понятие аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ. Это вещества, часто 

используемые при производстве, изготовлении, переработке наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством и Между-

народными договорами РФ, в том числе Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 1988 г.[7] 

Веществами оказывающими специфическое воздействие на 

центральную нервную систему и вызывающими эффект привыкания, 

но не отнесенными в установленном порядке к наркотическим сред-

ствам и психотропным веществам, могут быть самые различные хими-

ческие, растительные или лекарственные средства. Эти вещества ведут 

к заболеванию, аналогичному наркомании, но именуемому токсикома-

нией. Токсикоманическими средствами являются некоторые лекарства 
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(транквилизаторы, снотворные), различные химические вещества из 

группы летучих ароматических (ацетон, бензин и др.), летучие жидко-

сти (растворители, очистители, лаки, клеи, нитрокраски, пятновыводи-

тели и др.) и т. п.[8]  

Употребление наркотика вызывает эйфорический эффект. 

Именно это обстоятельство и порождает желание испытать состояние 

“веселого забытья”. Затем вырабатываются психическая и физическая 

зависимость от наркотика. [9] 

Психическая зависимость - это болезненное стремление систе-

матически принимать наркотическое средство, чтобы испытать опре-

деленные ощущения либо снять явления психического дискомфорта. 

Психическая зависимость является основным фактором, способству-

ющим хроническому отравлению организма наркотиками.  

Физическая зависимость связана с перестройкой  всей функцио-

нальной деятельности человеческого организма в ответ на хрониче-

ское употребление наркотических средств. Влечение к наркотикам 

становится неодолимым, а прекращение их приема вызывает серьез-

ные физические и психические нарушения. Тяжелое состояние орга-

низма (“ломка”) можно облегчить лишь новым введением данного 

наркотика или сходного с ним. Параллельно происходят изменения в 

психической сфере, характера человека. По существу формируется 

новая личность - личность наркомана с присущими ему чертами эгои-

стичности, черствости, подозрительности, лживости, эмоциональной 

неустойчивости.[10]  

У некоторых больных в состоянии наркотического опьянения 

ярко выражены злобность, агрессивность, повышенная раздражитель-

ность. Постоянная необходимость в повторном приеме наркотиков 

вынуждает наркоманов добывать их любым путем, в том числе и пре-

ступным.[11]  

Итогом психической и физической зависимости от наркотиче-

ских средств и систематического их потребления является постепенное 

полное истощение организма и летальный исход.  

Объективная сторона незаконных приобретения, хранения, пе-

ревозки, изготовления, переработки наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов (ч. 1 ст. 228 УК РФ) носит формаль-

ный характер и выражается в совершении виновным любого из пере-

численных действий, совершенных без цели сбыта и в крупном разме-

ре. 

По существу, в ч. 1 ст. 228 УК РФ речь идет о незаконном обо-

роте наркотиков, предназначенных только для собственного потребле-

ния виновным (поэтому должно быть установлено отсутствие цели 
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сбыта при совершении указанных действий). 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. №4 «О судебной практике по делам о преступ-

лениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»[12] фактическое со-

держание указанных действий состоит в следующем: 

1) приобретение указанных предметов — их покупка, получение 

в качестве взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу 

или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение 

найденного, а также сбор дикорастущих наркотикосодержащих расте-

ний или их частей;[13] 

2) хранение, т.е. любые умышленные действия, связанные с 

фактическим нахождением наркотических средств или психотропных 

веществ во владении виновного (при себе, в помещении, в тайнике и 

других местах); ответственность за хранение наступает независимо от 

его продолжительности; 

3) перевозка — умышленное перемещение предметов преступ-

ления из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того 

же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида 

транспортного средства. 

В судебной практике указывается, что не расценивается как не-

законная перевозка хранение лицом во время поездки предмета пре-

ступления в небольшом количестве, предназначенного для личного 

потребления;[14] 

Так, например, судом ошибочно квалифицировано как незакон-

ная перевозка хранение осужденным во время поездки маковой соло-

мы в небольшом количестве (одного пакетика маковой соломы весом 

19,5 г), предназначенной для личного потребления. Из материалов де-

ла следует, что умысел осужденного после приобретения маковой со-

ломы был направлен на доставку ее к месту своего жительства для 

личного пользования.[15] 

4) изготовление — совершение умышленных действий, направ-

ленных на получение из наркотикосодержащих растений, лекарствен-

ных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к 

использованию и потреблению наркотических средств или психотроп-

ных веществ. При этом исходные материалы, из которых изготавлива-

ются наркотические средства или психотропные вещества, не должны 

быть таковыми. Например, Ш. признан виновным в том, что собирал в 

поле листья в верхушечной части дикорастущей конопли; во время 

обыска в доме Ш. обнаружена в бумажном пакетике марихуана массой 

11,7 г. Как установлено, Ш. не прилагал каких-либо усилий к изготов-
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лению наркотика — растение высохло естественным путем; измельче-

ние сухого растения ладонями рук осуществлено виновным не в целях 

повышения концентрации наркотического средства, а для удобства его 

использования при курении. 

Таким образом, действия Ш. нельзя признать изготовлением 

наркотика, и они квалифицированы как незаконные приобретение и 

хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбы-

та.[16] Также в судебной практике специально указывалось, что дей-

ствия, связанные с разбавлением приобретенного наркотического 

средства, не повлекшим изменения его химического состава, следует 

рассматривать как способ его употребления, а не как изготовление 

наркотического средства. 

Как установлено материалами дела, С. приобрел в количестве 

0,42 г опий и разбавил его для последующего употребления. Действия 

С. не требовали дополнительной квалификации за изготовление нарко-

тического средства, так как разбавление приобретенного наркотиче-

ского средства, не повлекшее изменения его химического состава, сле-

дует рассматривать как способ его употребления.[17] 

5) переработка — любые умышленные действия, направленные 

на рафинирование (очистку от посторонних примесей) твердой или 

жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств 

или психотропных веществ, либо на повышение в такой смеси (препа-

рате) концентрации наркотического средства или психотропного ве-

щества. При этом в п. 3 названного постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ указано, что незаконное изготовление и незаконная пере-

работка наркотических средств или психотропных веществ квалифи-

цируются как оконченное преступление с начала совершения дей-

ствий. Уголовная ответственность за совершение этих действий без 

цели сбыта наступает, если был установлен крупный размер предмета 

преступления, определенный как количество наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналога, превышающее размеры сред-

ней разовой дозы потребления в десять и более, но не свыше пятидеся-

ти раз. 

Часть первая данной статьи предусматривает уголовную ответ-

ственность за одно из указанных в диспозиции действии: незаконное 

приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или 

психотропных веществ в крупных размерах. 

Под незаконным приобретением наркотических средств или 

психотропных веществ в соответствии с разъяснениями вышеназван-

ного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

следует понимать покупку, получение в обмен на другие товары и ве-
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щи, взаймы, в дар. в уплату долга, присвоение найденного, сбор дико-

растущей конопли и мака или их частей, а также неохраняемых посе-

вов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки на 

полях сельскохозяйственных предприятий и земельных участках 

граждан, которые их не сеяли и не выращивали. 

Незаконным хранением охватываются действия, связанные с 

нахождением наркотических средств или психотропных веществ во 

владении виновного: при себе, в помещении, в тайниках или других 

местах независимо ют продолжительности хранения. Переноску этих 

средств и веществ, следует рассматривать как разновидность хранения. 

Ответственность за хранение должно нести также лицо, принявшее 

данные вещества на хранение.[18]  

Так, например, Каякентским районным судом 17 июля 2006 г. 

Гемеров А. и Гемеров Б. осуждены по ч. 1 ст.228 УК РФ. Гемеров А. 

был признан виновным в том, что 3 января 2000 года незаконно при-

обрел у неустановленного лица в г. Дербенте 4,9 г. опия который пере-

вез в пос. Новокаякент и передал на хранение своему брату Гемерову 

Б. В ходе оперативно-розыскной деятельности был проведен обыск у 

Гемерова, и обнаружено наркотическое вещество.[19] 

Уголовная ответственность за указанные действия наступает 

при условии, если имели место приобретение или хранение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ в крупных размерах.  

Так, например, Избербашским городским судом 19 сентября 

2007 года был осужден Байматов С. по ч. 1 ст. 228 и по п. «в» ч. 3 ст. 

228 УК РФ. 

Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении 

без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, а также в 

незаконной перевозке наркотических средств в крупном размере. 27 

ноября 2006 г. Байматов ехал на автобусе из Баку, во время стоянки 

автобуса он приобрел у неизвестного лица без цели сбыта наркотиче-

ское вещество в крупном размере – марихуану весом -1,62 г., которое 

хранил при себе и перевез на автобусе до г. Избербаша, где был задер-

жан работниками милиции.[20]  

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. внес серьезные измене-

ния и дополнения в статьи Уголовного кодекса РФ, предусматриваю-

щие ответственность за нарушения в сфере оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Если раньше уголовная ответственность за незаконные действия 

в отношении наркотиков и психотропных веществ, а также за наруше-

ния правил их оборота была предусмотрена одной статьей Кодекса (ст. 

228), то теперь их три. Однако это не просто разбивка на три части 
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ранее существовавшей правовой нормы. Существенные преобразова-

ния произошли в самой структуре составов преступлений и их право-

вой характеристике.[21] 

Законодатель теперь относит к уголовно наказуемым незакон-

ные действия не только с наркотическими средствами и психотропны-

ми веществами, но и с их аналогами. Согласно Федеральному закону 

"О наркотических средствах и психотропных веществах" аналогами 

являются запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их аналогов, подлежащих кон-

тролю в РФ, химическая структура и свойства которых сходны с хи-

мической структурой и со свойствами наркотических средств и психо-

тропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизво-

дят. 

Ранее, согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006г. "О судебной практике по делам о преступлени-

ях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-

действующими и ядовитыми веществами" под изготовлением нарко-

тических средств и психотропных веществ подразумевалось также их 

производство. В ныне действующих статьях УК изготовление и произ-

водство отнесены к разным составам преступлений - ст. 228 и ст. 228.1 

соответственно. Производство наркотических средств или психотроп-

ных веществ отличается от их изготовления способом получения, объ-

емом получения (серийность) и степенью готовности к потребле-

нию.[22] 

Исходными материалами для производства наркотических 

средств и психотропных веществ служат химические вещества и рас-

тения. Изготовление же предполагает получение готовых к использо-

ванию и потреблению форм наркотических средств, психотропных 

веществ или содержащих их лекарственных средств уже на основе 

имеющихся наркотических средств, психотропных веществ и их ана-

логов. 

Важным отличием новой редакции ст. 228 УК от прежней явля-

ется то, что для признания состава преступления в связи с незаконны-

ми изготовлением, переработкой, перевозкой и пересылкой наркотиче-

ских средств и психотропных веществ теперь обязательно наличие их 

крупного размера. 

Изменился и принцип определения небольших, крупных и особо 

крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ. 

Согласно п. 2 примечания к ст. 228 УК теперь они зависят от средних 

разовых доз потребления, установленных постановлением Правитель-
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ства РФ от 6 мая 2004 г. До этого эксперты-химики в своих заключе-

ниях, отвечая на подобные вопросы, пользовались рекомендациями 

Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве 

здравоохранения РФ (ныне Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития).  

Точное определение количества незаконно приобретенных или 

хранимых наркотических средств или психотропных веществ важно 

как для отграничения от квалифицированного состава рассматривае-

мого преступления, так и от смежного состава административного 

правонарушения. Незаконное приобретение или хранение таких ве-

ществ без цели сбыта в небольших размерах влечет административную 

ответственность в соответствии со ст. 44 КоАП РФ. [23] 

Субъективная сторона выражается в вине в виде прямого умыс-

ла. Обязательным условием квалификации незаконных приобретения 

или хранения наркотических средств или психотропных веществ по ч. 

1 ст. 228 УК РФ является отсутствие цели сбыта, т.е. лицо сознает, что 

совершает эти действия для получения и потребления наркотиков для 

себя. Об этом может свидетельствовать наличие у виновного пустых 

ампул, шприца и других предметов. 

Так, например, Избербашским городским судом был осужден по 

ч. 1 ст. 228 Магомедов С., который как было установлено следствием 

приобрел у неустановленного лица наркотическое средство, героин 

весом 0,06 г., которое хранил у себя до задержания. В ходе личного 

досмотра у него также были изъяты из кармана брюк 2 шприца и 1 

ампула морфина. 

В ходе следствия Магомедов С. утверждал, что приобрел эти 

вещества для личного пользования, так как является наркоманом с 3-х 

летним стажем, что в дальнейшем было подтверждено материалами 

следствия.[24]  

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Чаше всего это наркозависимые лица. 

Произошли давно ожидаемые изменения в тексте примечания к 

ст. 228 УК. 

Раньше при ответе на вопрос, является ли сдача наркотических 

средств и психотропных веществ представителям власти доброволь-

ной, органы дознания и предварительного следствия, прокурор, суд 

исходили из наличия реальной возможности распорядиться ими иным 

способом (п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 

июня 2006 г.). Установление этого факта и его оценка часто станови-

лись камнем преткновения при принятии решений об освобождении от 

уголовной ответственности. 
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В частности, на территории РД единой судебной практики по 

этому вопросу в течение многих лет не было. Даже Верховный суд 

принимал по делам этой категории противоположные решения. Обви-

няемые и подсудимые, их адвокаты часто использовали отсутствие в 

законе ясности понятия "добровольная сдача". В результате не редки-

ми были случаи, когда обвиняемый, явно не имевший намерений сдать 

наркотик представителям власти, но перед задержанием, производ-

ством следственного действия либо оперативно-розыскного мероприя-

тия заявлявший о добровольной выдаче наркотика, уходил от уголов-

ной ответственности. 

Новая редакция примечания к ст. 228 УК внесла некоторую яс-

ность в разрешение этой проблемы. Теперь не является добровольной 

сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании 

лица, а также при производстве следственных действий по их обнару-

жению и изъятию. 
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ПРИЧИНА ПРЕСТУПНОСТИ И НАРКОМАНИИ 

 

Абакарова Л.М. - ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Залимханов Н.Н. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Все мы разные, у каждого из нас своя жизнь, со своими интере-

сами, проблемами, планами. Но объединяет нас одно общее желание - 

все мы хотим быть счастливыми и для этого предпочитая свой путь 

проб и ошибок. И всё таки некоторых ошибок лучше не совершать, 

слишком много горя способны они причинить - это ошибки: соверше-

ния преступлении и употребления наркотиков. 

1. Наркотики 

К сожалению, тема наркомании давно стала привычной и по-

нятной большинству граждан нашей страны. 

Мы не только узнаём наркоманов в толпе, но, как ни трудно об 

этом говорить, многие из нас столкнулись с фактом употребления 
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наркотиков в кругу друзей. Уже давно известно, что не менее полови-

ны молодых россиян хотя бы однократно принимали с токсиманиче-

ской целью тот или иной наркотик.  С экрана телевизора, из газет и 

журналов мы получаем исчерпывающую информацию о пагубности 

наркотика, как для каждого потенциального потребителя, так и для 

нации в целом. Однако распространение наркомании не только не 

снижается, но и продолжает расти.  

Наркомания - это не просто болезнь в медика - биологическом 

смысле, это ещё и образ жизни, точнее - существования; это дорога, 

ведущая в никуда; это разрушение интеллекта, души, тела… 

Существует несколько причин приема наркотика: 

1.Социальные: 

 неблагополучная семья (алкоголизм или наркомания родите-

лей, низкий имущественный уровень, отсутствие эмоционального кон-

такта, неполная семья); 

 широкое распространение злоупотребления психоактивными 

веществами в данной местности; 

 неадекватная молодежная политика, отсутствие реальной про-

граммы досуга, занятости несовершеннолетних; 

 проживание в районах с низким имущественным цензом (рай-

оны городского дна)  

2. Конституционно-биологические: 

- наследственная отягощенность психическими или наркологи-

ческими заболеваниями. 

3. Традиционные: культурное потребление психоактивных ве-

ществ в данной местности. 

4. Индивидуально-психологические: 

 Подражание более старшим или авторитетным сверстникам; 

 Попытка нейтрализовать отрицательные эмоциональные пе-

реживания; 

 Стремление соответствовать обычаям значимой для них 

группы сверстников; 

 Аномальные черты личности (гедонизм, авантюризм, возбу-

димость, завышенная или заниженная самооценка, повышенная кон-

формность, неуступчивость характера); 

 Протестные реакции (назло), против старших (родителей, 

педагогов);  

 Самодеструктивное поведение; 

 Любопытство; 

 Подчинение давлению и угрозам. 

Но конечной причиной употребления наркотиков является не-
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понимание огромной ценности человеческой жизни. Нежелание при-

лагать усилия для достижения желаемого результата в жизни приводит 

к ложному чувству, что помочь может только наркотик. Человека 

окружают: его семья и его друзья. И люди, которые его окружают, его 

круг общения, на прямую зависит от того, будет ли у него желание 

попробовать наркотик. И, я, считаю, что наиболее распространенные 

причины, приводящие к употреблению наркотиков - это семья и внеш-

няя среда. 

Семья. Как правило, именно проблемы в семье толкают ребенка 

в «группу риска», создают почву для обращения ребенка к наркотикам. 

Отсутствие гармонии в полной семье также является фактором риска. 

т.е. притеснения, секреты, отчуждение ребенка в семье и т.п. Все это, в 

случае встречи с наркотиком, делает их неспособными противостоять 

втягиванию. Даже в благополучных семьях родители часто неспособ-

ны обеспечить развлечения ребенку и этот фактор способствует к по-

лучению развлечения от употребления наркотиков. Родителям важно 

понять, что он нуждается не только в заботе о пище, здоровье и учебе, 

но не менее, и даже более, в организации его свободного времени, в 

поддержании интереса к окружающему миру. Еще одним фактором 

риска является усиление кризиса в семейных отношениях и для улуч-

шения своего семейного положения родители работают без «передыш-

ки» и это способствуют возрождению детской безнадзорности как со-

циального явления.   

Внешняя среда. Неопределенность настоящего, неуверенность в 

будущем, растущая безработица, трудности, связанные с получением 

образования, падение престижа ряда профессий порождают критиче-

ское отношение к учебе, ведут к примитивизации сознания, а многих 

подростков толкают в криминальную среду. Но скажем откровенно, 

что в молодежной, в том числе и подростковой среде, культивируются 

негативные стереотипы поведения, получают все большее распростра-

нение алкоголизм и наркомания, укореняется эгоистическая и ижди-

венческая психология. 

Преступление. Изучение проблем подростковой преступности, 

равно как и преступности общей, требует учета той конкретной ситуа-

ции – политической и социально- экономической, на фоне которой 

формируются и развиваются криминогенные процессы. К сожалению, 

приходится констатировать, что в настоящее время политический и 

социально-экономический фон оказывает явно негативное воздействие 

на молодежную, в том числе и подростковую среду. Также немало-

важное значение играет то, что у молодежи много свободного времени 

и этого времени «некуда девать», хотя он придумает куда его деть - он 
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употребит наркотик, но для того чтобы купить наркотик он совершит 

преступление. При совершении кражи, грабежа, разбойного нападения 

основными версиями кто совершил преступление, у правоохранитель-

ных органов, являются наркоманы и алкоголики.  Так, из этого можно 

сделать вывод, что наркоман наносит вред не только своему организму 

и семье, но и окружающим. И для того чтобы сократить рост преступ-

ности, необходимо бороться с реальными причинами наркомании, и 

для этого нужно:  

1. Обеспечить людей стабильной работой;  

2. Остановить дикий рост цен и тарифов;  

3. Сделать образование доступным для всех; 

4. Развивать массовый детский и юношеский спорт; 

5. Развивать культурные мероприятия (увеличивать художе-

ственные школы, дома культур и т.д.). 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Абакарова М.Г. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Таилова А.Г. – к.ю.н., зав. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Динамика преступности в сфере общественной нравственности 

характеризуется тенденцией постоянного роста. Число зарегистриро-

ванных уголовных дел по факту вовлечения в занятие проституцией в 

России составляло: в 1997 г. – 19, в 2001 г.. - 46, в 2002 г. – 92, в 2003 г. 

– 96, в 2004 г.. – 276, в 2005 г. – 390, в 2006 г. – 548, в 2007 г. – 575, в 

2009 г. – 446 [1]. С 2004 по 2009 годы к уголовной ответственности за 

вовлечение в занятие проституцией привлечено 934 лица (2009г.–199). 

Анализ статистических данных, регистрируемых правоохранительны-

ми ведомствами по организации занятия проституцией, показывает, 

что в 1997 году было совершено 109 таких преступлений, в 2001 г. - 

165, в 2002 г. - 241, в 2003 г.. - 356, в 2004 г. - 976, в 2005 г. - 1039, в 

2006 г. – 1376, в 2007 г. – 1570 [2], в 2008 г. - 1419.[3] За совершение 

данного преступления к уголовной ответственности за пять лет при-

влечено 4664 лица, 1051 из которых в 2009 году. Количество вовлече-

ния в занятие проституцией за двенадцать лет (с 1997 по 2009 г.) воз-

росло более чем в 23 раза, а организации занятия проституцией – в 13 

раз. [1] 

Проституция — одна из форм девиантного полового поведения, 
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проявляющаяся в торговле своим телом. 

Фактором, генерирующими подобного рода явления социальной 

патологии, является возможность извлечения за счет соответствующей 

деятельности материальных средств к существованию, а при организа-

ции бизнеса, основанного на данном пороке, — и значительных дохо-

дов. Негативную роль играют также пропаганда и внушение возмож-

ности и допустимости сексуальной раскованности и распущенности, 

порнобизнес и распространение порнографии, популяризация стрипти-

за, аномалий в половой сфере и признание их социальной нормой. 

Усиливается действие этих обстоятельств утратой идеологических и 

духовно-нравственных ценностей общества. Влияет и экономический 

кризис, снижающий возможность правопослушным и морально оправ-

данным путем заработать деньги. 

Проституция играет определенную роль в криминализации 

населения. С одной стороны, она создает предпосылки для бизнеса, в 

основе которого лежит эксплуатация данного порока. Этот промысел 

приносит его организаторам и инспираторам значительные доходы и 

распространен в больших городах, где дифференцируется по различ-

ным направлениям, с учетом типологии женщин легкого поведения. 

Здесь имеются возможности для организации различного уровня при-

тонов, отбора и поставок женщин за рубеж для данного вида антисо-

циальной деятельности. 

С другой стороны, деградация женщин, занимающихся прости-

туцией, обусловливает их вовлечение в сферу и инфраструктуру пре-

ступности, когда они используются в механизме преступлений и помо-

гают успешно совершать различного рода преступления. В современ-

ных условиях в России получил распространение феномен компроме-

тации государственных чиновников различного уровня, для того что-

бы склонить их к действиям в пользу криминальных структур или со-

перничающих криминальных группировок.[1] 

В последние годы государство не проводит оптимальную поли-

тику в области морально-этического воспитания молодежи, не защи-

щает духовность и нравственность граждан, что стимулирует негатив-

ный прогресс применительно к данному виду социальной патологии. 

Опасность проституции и в том, что она влечет физическую де-

градацию женщин в силу венерических заболеваний, СПИДа, алкого-

лизма, наркотизма, утраты постоянного места жительства, бродяжни-

чества и вхождения в маргинальную среду с последующими не-

гативными явлениями, например в виде аутоагрессивных проявлений. 

Следует отметить, что современная ситуация, связанная с проституци-

ей, очень сильно напоминает обстановку в России, описанную в пове-
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сти российского писателя А. Куприна «Яма», с поправкой на особен-

ности конца XX - начала XXI века. 

Противодействие преступности в сфере преступлений против 

нравственности является достаточно сложной, комплексной кримино-

логической и уголовно-правовой проблемой. Мы предлагаем новые 

направления ее решения:  

1. Современная уголовная статистика отражает практику реаги-

рования правоохранительных органов на совершенные преступления, а 

не реальное состояние преступности.[4] На территории России латент-

ность преступлений, сопряженных с занятием проституцией, высока. 

Косвенно такой вывод подтверждается статистикой постановки на 

учет лиц, занимающихся проституцией. Ведомственные инструкции о 

ведении статистического учета не дают точной картины по преступле-

ниям против общественной нравственности, поскольку преступления, 

посягающие на менее значимые ценности, не затрагивающие базовые 

права и свободы личности, не находят обязательного отражения от-

дельной графой в статистических формах отчетности о преступности. 

Об этом свидетельствуют полученные на запрос автора ответы из 

Управлений Судебных Департаментов субъектов РФ о невозможности 

предоставить статистику по статьям 240-245 УК РФ за 2002-2007 годы 

в связи с отсутствием в установленных формах отчетности строки 

(графы) о данных преступлениях. Получается, что статистической 

фиксации, в первую очередь, подлежат преступления, посягающие на 

наиболее ценные, охраняемые законодательством общественные от-

ношения, например, такие, как безопасность жизни граждан и их лич-

ная свобода.[5] В рамках единой системы учета и регистрации пре-

ступлений необходимо разработать критерии, отражающие путем ста-

тистических методов криминологические показатели преступлений 

против нравственности с целью разработки профилактических меро-

приятий.  

2. В Российской Федерации отсутствует сложившаяся практика 

привлечения к ответственности средств массовой информации за пуб-

ликацию объявлений, содержащих завуалированные предложения 

услуг сексуального характера на коммерческой основе. Между тем 

ст.ст.4, 60 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-I «О средствах 

массовой информации» содержат категорический запрет нарушения 

правил распространения обязательных сообщений, рекламы, эротиче-

ских изданий и программ и использование СМИ в целях совершения 

уголовно наказуемых деяний.[6]  

По данным нашего исследования лиц, подвизавшихся в прости-

туцию, на решение о вхождении в досуговый бизнес средства массо-
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вой информации повлияли в 15,4% случаев. Материалы уголовных дел 

о вовлечении в занятие проституцией, изученных нами, показывают, 

что путем размещения объявлений о трудоустройстве на высокоопла-

чиваемую работу девушек определенного типажа и возраста в прости-

туцию рекрутируется до 30% работников сферы досуга, треть которых 

составляют несовершеннолетние.  

Вовлечение данных лиц в сферу проституции значительно по-

вышает степень их виктимности.[7] Справедливо мнение С.В. Шамко-

ва о деятельности средств массовой информации, «осуществляющих 

регулярное психологическое принуждение людей, склоняя их к мысли 

о возможности и обыденности торговли собой, а также приемлемости 

извращенных форм секса» [8].  

Приведенная статистика жертв, включенных в проституцию под 

воздействием СМИ, позволяет поддержать мнение ученых о повышен-

ной виктимогенности средств массовой информации. Так, профессор 

Г.Н. Горшенков, рассматривая виктимогенность средств массовой 

коммуникации, отмечает, что виктимогенность есть способность орга-

на массовой информации, источника (технического средства) и (или) 

самого акта массовой информации оказывать вредоносное воздействие 

на лицо, причиняющее ему нравственные, физические страдания либо 

повышающие или первично формирующие антропологическую и/или 

социальную виктимность.[9] 

3. Критический анализ учебников и учебных пособий по дисци-

плинам уголовно-правового цикла позволяет предложить разработку 

новых курсов по проблемам отклоняющихся форм поведения, стиму-

лировав включение данной тематики в учебное расписание вузов, что 

отразится на качестве подготовки будущего правоприменителя. Обра-

зовательные стандарты ведомственных учебных заведений системы 

МВД России в обязательном порядке должны предусматривать специ-

альные учебные курсы и дисциплины по направлению организации 

профилактики преступлений, в том числе связанных с вовлечением 

потерпевших в занятие проституцией и организацией занятия прости-

туцией, торговлей людьми. Пробелы профессиональной подготовки 

будущих сотрудников оперативных служб и подразделений могут 

быть восполнены путем обязательного включения в учебные курсы 

вопросов профилактики виктимного поведения жертв, способах 

нейтрализации факторов, способствующих совершению против них 

преступлений.  

Как показывает исследование, органы внутренних дел в профи-

лактической работе ограничиваются существующими на протяжении 

десятилетий формами профилактической работы (распространение 
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памяток-предостережений о возможном посягательстве, привлечение 

внимания граждан к необходимости принятия мер по обеспечению 

личной безопасности, беседы и др.)[10] 

Отсутствует разработка новых методов и подходов к профилак-

тике преступности с учетом новых форм криминальных проявлений и 

модификации преступности. Нет специальных, научно обоснованных 

профилактических программ по конкретным видам преступлений, а 

профилактическая работа носит общий для всех преступлений харак-

тер без учета специфики конкретных видов посягательств. В этой свя-

зи заслуживает особого внимания впервые в литературе высказанное 

профессором Б.Т. Разгильдиевым предложение о необходимости фор-

мирования новой самостоятельной отрасли права - профилактического 

права, регулирующего отношения по профилактике правонаруше-

ний[11].  

4. Необходимо ужесточить административную ответственность 

за занятие проституцией и получение дохода от занятия проституцией 

другого лица (ст.ст. 6.11-6.12 КоАП РФ). Установление необоснованно 

низких размеров административных штрафов (20-25 минимальных 

размеров оплаты труда) порождает безнаказанность и стимулирует 

совершение деяний, подпадающих уже под действие уголовного зако-

на. Терминология, используемая уголовным и административным за-

конодательством, должна быть единой. Недопустимы противоречия и 

расхождения в трактовании специального для данных правонарушений 

понятия «проституция», которое, на наш взгляд, должно быть легали-

зовано путем его введения в уголовное и административное законода-

тельство.[10] 

5. Практика противодействия такой социальной девиации, как 

проституция, требует принятия неординарных решений. Одним из них 

явилось бы учреждение новой государственной структуры в системе 

органов внутренних дел, ведающей исключительно вопросами профи-

лактики и предупреждения преступлений в сфере общественной нрав-

ственности. Для профилактики и пресечения деятельности лиц, зани-

мающихся сводничеством, проституцией, организацией и содержани-

ем притонов для занятия проституцией, а также связанными с ними 

правонарушениями 

6. Результаты проведенного нами социологического исследова-

ния сферы коммерческих сексуальных услуг позволяют говорить об 

укоренившемся в обществе представлении о продажности женщин и, 

как следствие, сохранении масштабов проституции. Негативному 

формированию женского образа способствуют средства массовой ин-

формации, представляющие проституцию как исключительно женское 
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занятие. Закреплению социально отрицательных оценок об ограничен-

ности, аморальности и сексуальной доступности женщины вне зави-

симости от социального статуса, доминирующие в общественном мне-

нии, способствуют нивелирование женского социального опыта, огра-

ничение гендерной предназначенности женщины выполнением роли 

матери и жены, самореализации в сфере семьи. Гендерные исследова-

ния социологов показывают, что «в доминирующем числе приведен-

ных примеров в социологии женщины выступают как носительницы 

сугубо женского опыта, как представительницы своего пола, живущие 

жизнью пола - беременные женщины, матери-одиночки, проститутки, 

домохозяйки, любовницы».[12] Устранение гендерных стереотипов 

будет способствовать изменению социального самочувствия женщин, 

повышению их социального статуса и снижению различных форм 

женской девиации, в том числе проституции. На законодательном 

уровне следует закрепить осуществление обязательной гендерной экс-

пертизы вновь принимаемых государственных социальных программ и 

законопроектов.  

7. Социологические исследования проституции свидетельству-

ют о социальной нетерпимости к лицам, оказывающим платные сексу-

альные услуги, что, с одной стороны, говорит о жестком клеймении 

работников сферы досуга, а не явления в целом, а с другой - провоци-

рует волну преступности в отношении проституирующих лиц, обу-

словленную уверенностью граждан в правомерности и допустимости 

применения насилия к работникам досуга.[12] 

Разъяснительная работа среди населения предполагает распро-

странение информации о массовых фактах торговли людьми для сек-

суальной коммерции, принудительного включения жертв в проститу-

цию и бесчеловечных условиях их сексуальной эксплуатации, имею-

щая целью показать опасность и распространенность таких преступле-

ний, для снижения степени негативного заряда в отношении коммер-

ческих секс-работников, изменения стереотипа о добровольности за-

нятия проституцией, и как следствие, правомерности насилия к про-

ституткам.[10]  

Кардинально противоположной является позиция обывателя в 

отношении лиц, выступающих потребителями платных сексуальных 

услуг, демонстрирующая более чем терпимое отношение обществен-

ного мнения к потребителям коммерческого секса. Между тем одной 

из главных причин роста показателей сексуальной коммерции является 

среди прочего сохраняющийся спрос на такие услуги, что по непонят-

ным причинам не учитывается респондентами при оценке поведения 

потребителей проституции. Трансформация общественной морали в 
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сфере взаимоотношений полов привела к восприятию приобретения 

коммерческих секс-услуг как нормы сексуального поведения. Созда-

ние атмосферы нетерпимости общества к подобным фактам и обще-

ственному осуждению именно лиц, обращающихся к услугам прости-

туток, среди которых несовершеннолетние, будет способствовать 

формированию негативной оценки внебрачных платных сексуальных 

контактов и воздержанию от потребления платных интимных услуг. 

Например, в период деятельности на территории Саратовской области 

подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере общественной 

нравственности этим ведомством практиковалась демонстрация по 

местному телевидению полученной в ходе проведения оперативных 

рейдов видеосъемки номеров автомашин лиц, концентрировавшихся в 

местах нахождения секс-работников в целях заказа сексуальной услу-

ги. Такие акции правоохранительных структур возымели действие, 

породив вынужденную конспирацию потребителей проституции, что 

значительно сократило число обращений клиентов к проституткам на 

улицах города. [11] На наш взгляд данную практику необходимо пере-

нять и на территории Дагестана. 

8. Создание эффективного механизма противодействия прости-

туции предполагает принятие государственной программы социальной 

реабилитации и защиты лиц, пребывавших в проституции, вне зависи-

мости от способа включения в нее (добровольный, принудительный), 

гарантирующей предоставление работникам сферы досуга на безвоз-

мездной основе любых видов помощи (юридической, материальной, 

психологической, психиатрической, социально-педагогической, ду-

ховной и др.), в том числе административно-правовую и судебную 

защиту. [10] Наряду с социальной реабилитацией потерпевших данные 

меры будут способствовать выявлению и установлению лиц, вовлек-

ших в проституцию и организовавших занятие проституцией, прину-

дительно эксплуатирующих жертв и подвергавших их насилию. Реали-

зация механизма социальной помощи и защиты бывших секс-

работников предполагает учреждение в регионах Центров помощи 

лицам, пострадавшим от коммерческой эксплуатации проституции, и 

финансирования их деятельности за счет средств федерального бюд-

жета.[11] 

9. Анализ судебно-следственной практики показывает, что дли-

тельное функционирование притонов и досуговых заведений, в кото-

рых принудительно эксплуатировались потерпевшие, было обусловле-

но еще и тем, что свидетели, обладающие информацией об организо-

ванном секс-бизнесе, устранялись от сообщения этого факта в право-

охранительные органы. Общая профилактика преступлений, сопря-
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женных с занятием проституцией, включает меры воздействия, 

направленные на формирование и укрепление активной жизненной 

позиции населения, преодоление состояния пассивности и невмеша-

тельства граждан при их информированности о фактах криминальных 

деяний, порожденные недоверием населения правоохранительным 

органам, убежденностью в их коррумпированности, страхом за свою 

личную безопасность [9].  

Реализация указанных предложений будет способствовать про-

тиводействию не только преступлений против общественной нрав-

ственности, но и иных деяний, посягающих на здоровье, жизнь, поло-

вую свободу и половую неприкосновенность, личную свободу челове-

ка.  
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НЕГАТИВНЫЕ КРИМИНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Абакарова М.Г. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Таилова А.Г. – к.ю.н., зав. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Негативными криминогенными факторами, влияющими на пре-

ступность признаются пьянство, алкоголизм, наркомания, токсикома-

ния, проституция, экстремизм и другие социальные отклонения, либо 

служащие фоном преступлений, либо представляющие собой правона-

рушения, не достигающие уровня общественной опасности преступле-

ний. 

Указанные маргинальные явления сопутствуют преступлениям 

и представляют общие условия, обстановку криминальной среды [1]. 

Эти явления могут быть охарактеризованы как инфраструктура пре-

ступности.[2] 

Изученные нами в ходе исследования материалы уголовных дел 

позволяют сделать вывод, что более 64% преступлений совершены 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. В бытовых преступлениях доля таких лиц составляет 84%. 

Наркомания, токсикомания, проституция, бродяжничество и 

другие негативные социальные явления захлестнули Россию вместе с 

ее рыночными реформами. И если с этой проблемой в Европе и США 

столкнулись уже давно, найдены хоть какие-то средства реагирования, 

то в нашей стране в этой сфере возникает сразу несколько проблем. И 

первая из них — это отсутствие средств, а нужны серьезные, изна-

чально бесприбыльные капиталовложения на любую мало-мальски 

значимую программу предупреждения негативных социальных явле-

ний. Вторая — это новизна данного бедствия для нашей страны. Нико-

гда в ее истории не было такого массового распространения наркома-

нии, алкоголизма, бродяжничества. И прежде всего эта волна захлест-
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нула молодежь — будущее страны. Третья серьезная проблема — и ее 

решить можно лишь комплексно, прежде всего, на основе решения в 

общегосударственном масштабе — система воспитания и образования, 

организация досуга подростков. 

Исследованию фоновых криминогенных явлений посвящены 

работы таких авторов как Ю.М. Антоняна, Ю.Ф. Кваша, А.П. Зрелова, 

Н.Ф. Кузнецовой и др. 

Выявление фоновых криминогенных явлений, установление 

причин, влияющих на их проявление, а также выработка мер по их 

профилактике, является одной из  основных задач стоящих перед 

субъектами профилактики преступлений. Чем и обусловлен выбор 

темы дипломного исследования.  

Влияя на механизм индивидуального преступного поведения, 

пьянство способствует усилению циничности, дерзости, жестокости, 

озлобленности и других наиболее негативных характеристик противо-

правных действий, совокупно повышающих их общественную опас-

ность, обусловливающих наступление особо вредных последствий.[3] 

Под воздействием алкоголя часто совершаются самые бессмысленные 

преступления, при которых, например, величайшее благо — человече-

ская жизнь — оценивается в стоимость бутылки водки или того мень-

ше. 

Так например, Л. осужден Избербашским городским судом к 7 

годам лишения свободы за покушение на убийство по ч. 3 ст. 33и 105 

ч. 1 УК РФ.   

Он был признан виновным в том, что пришёл в подвыпившем 

состоянии к своему престарелому отцу и потребовал деньги на спирт-

ное, отец отказался дать деньги, тогда он оттолкнул его и полез за 

деньгами в кухонный шкаф. Отец стал препятствовать Л., последний 

схватил  кухонный нож со стола и нанёс несколько ударов в область 

спины, в результате были причинены тяжкие телесные повреждения 

опасные для жизни. Потерпевший остался жив в результате своевре-

менно оказанной медицинской помощи.[4]  

Пьянство открывает простор для действия не только аг-

рессивно-насильственных, анархо-индивидуалистических, но и ко-

рыстных, а также других мотивов преступного поведения. Многие 

кражи, иные имущественные преступления совершаются с единствен-

ной целью — добыть деньги на водку.[5] Приверженность людей к 

"зеленому змию" активно эксплуатируется подпольным алкогольным 

бизнесом, с которым связано совершение ряда экономических и дру-

гих преступлений: незаконного предпринимательства, контрабанды, 

незаконного использования товарных знаков, уклонения от уплаты 
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налогов, обмана потребителей, выпуска или продажи товаров, не отве-

чающих требованиям безопасности, и т. д. 

Так например Торгово- посредническая фирма закупилиа у ана-

логичной фирмы в Армении 15 тыс. бутылок марочного коньяка, про-

изведённого коньячным заводом. Граждане купившие коньяк, в пер-

вый день реализации отравились им: у троих был зарегистрирован ле-

тальный исход, 15 человек  госпитализированы в тяжелом состоянии. 

По данным лабораторного анализа, в бутылках из- под марочного ко-

ньяка присутствовали отходы гидролизного производства.[6] Упо-

требление алкоголя существенно снижает ориентацию в обстановке, 

пороги внимания, быстроту реакции и тем самым влияет на соверше-

ние неосторожных преступлений. 

Наконец, связь пьянства с преступностью проявляется в том, 

что оно способствует виктимизации людей, которые становятся (или 

могут стать) жертвами противоправных посягательств. 

Динамика выявленных лиц, совершивших зарегистрированные 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, не является плав-

ной, она подвержена довольно резким колебаниям. В 1992—1994 гг. 

наблюдалось значительное увеличение числа таких лиц. Помимо уси-

ления негативного действия глобальных процессов и явлений, связан-

ных с ростом социальной дезорганизации после перехода к "шоковой 

терапии", этому способствовало массовое освобождение из ликвиди-

рованных лечебно-трудовых профилакториев множества лиц, больных 

алкоголизмом. В дальнейшем, по данным уголовной статистики, число 

лиц, совершивших преступления в пьяном виде, пошло на спад. В 1999 

г. оно составило 442,1 тыс. человек. Удельный вес таких лиц в общем 

числе выявленных преступников, равен почти 30%. 

Однако в 2009 году выступая в СМИ министр внутренних дел 

РФ обратил внимание на то, что каждое второе преступление соверша-

ется лицами находящимися в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения.[7] 

Вряд ли статистические данные о снижении "пьяной" преступ-

ности дают основания для оптимистических выводов в части конста-

тации того, что удалось продвинуться вперед в решении этой сложной 

криминологической проблемы. Применительно к ней, так же, как и к 

криминальной ситуации в целом, следует учитывать "лукавство" уго-

ловной статистики, делать довольно существенные поправки на ла-

тентность. Безусловно, сказалось изменение характера преступности, в 

которой стали преобладать предумышленные, тщательно спланиро-

ванные, основательно подготовленные преступления, совершаемые 

обычно "на трезвую голову", а также снижение общего числа выяв-
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ленных лиц, совершавших преступления, что отнюдь не свидетель-

ствует о реальных успехах, достигнутых в борьбе с преступностью. Но 

дело не только в этом. Суть проблемы в том, что общество, по многим 

данным, подошло к некоему предельному (если не запредельному) 

уровню влияния пьянства на преступность и другие проявления соци-

альной патологии.[8] 

При анализе приведенных статистических данных необходимо 

учесть еще одно немаловажное обстоятельство. Снижение удельного 

веса лиц, совершающих преступления в нетрезвом виде, происходило 

на фоне резкого обострения наркоситуации в стране: увеличивается 

незаконный оборот наркотиков, число лиц, совершающих преступле-

ния в состоянии наркотического возбуждения и т. д. 

А это значит, что один дурман (алкоголь) просто нередко заме-

няется другим (наркотиками), от чего общество несет еще большие 

потери. И в этих условиях не имеет особого значения тот, например, 

факт, что в 2009 г. 71,6% убийств совершены в пьяном виде, в то время 

как в 2006 г. этот показатель был несколько больше — 74,7%. Для 

криминологического анализа проблемы гораздо важнее не подобные в 

общем-то незначительные колебания цифр статистики (к тому же, 

возможно, случайные), а такие, например, непреложные и достаточно 

выразительные факты: ежегодно в стране в мирное время из-за пьян-

ства гибнут десятки тысяч людей или, скажем, "преступная активность 

лиц, больных алкоголизмом, превышает преступную активность лиц, 

умеренно потребляющих спиртные напитки, примерно в 100 раз"[9]. 

Ещё одна проблема, которая связанна с негативными фоновыми 

явлениями это наркомания. Наркоситуация в России за последние го-

ды резко обострилась. Только в наркологических диспансерах наблю-

дается сегодня 209 тыс. больных, реальное же количество лиц, регу-

лярно потребляющих наркотики, составляет, по экспертным оценкам, 

более 5 млн. человек.[10] Объем незаконного оборота наркотиков в 

стране ежегодно почти удваивается. В немедицинское потребление 

наркотических, а также близких к ним по своим характеристикам и 

результатам действия психотропных веществ вовлечены уже миллио-

ны людей, среди них немало женщин, подростков и молодых лю-

дей.[11] 

Динамика зарегистрированных преступлений за2000- 2009  гг., 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, характеризуется сле-

дующими данными: их число увеличилось почти в 15 раз. Доля этих 

преступлений в общем числе зарегистрированных увеличилась за этот 

же период почти в 8 раз. Абсолютное число выявленных лиц, совер-

шивших преступления в состоянии наркотического и токсического 
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опьянения, сравнительно невелико, например, в 2009 г. их было около 

15 тыс., но и этот показатель имеет крайне неблагоприятную динамику 

— начиная с 2005 г. он последовательно увеличивается (в 2009 г., 

например, на 19,5%).[12] 

Изложенные статистические данные не отражают реальной кар-

тины наркоситуации в стране. Практика показывает, что преступления, 

связанные с наркотиками, достигают наивысшей степени латентности 

в регистрируемом массиве, поскольку потребители и сбытчики, а так-

же изготовители нуждаются во взаимных контактах, они заинтересо-

ваны в неразглашении фактов незаконного оборота наркотиков. Среди 

регистрируемых преступлений устойчиво преобладают деяния, преду-

смотренные ст. 228 УК РФ а среди них — противоправные действия, 

совершенные без цели сбыта, т. е. то, что, как говорится, лежит на по-

верхности и сравнительно легко выявляется. 

Так например наркоман С. склонил свою знакомую И. к потреб-

лению наркотиков. Вместе они выезжали в Каякентский район, где на 

огородах местных жителей рвали коноплю. Собранную коноплю они 

привозили к сестре И., которая разрешила им использовать свою квар-

тиру для изготовления и потребления наркотиков.[13] 

Незаконный оборот наркотиков традиционно относится к сфере 

действия организованной преступности. Между тем разговоры о 

наркомафии, наркобизнесе основаны на фактах из жизни зарубежных 

стран, результатах деятельности правоохранительных органов ино-

странных государств, а также на предположениях, догадках, рассуж-

дениях, материалах журналистских расследований.[14]  

Уголовные дела, изученные нами, по которым можно было бы 

проследить всю технологическую цепочку настоящего наркобизнеса, 

исчисляются единицами. В этой связи обращает на себя внимание не-

высокий удельный вес групповой преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков — по данным уголовной статистики, он колеблет-

ся в пределах 5—7%.[15] 

Ярко выраженной особенностью личности наркоманов является 

сравнительно молодой возраст большинства из них. До 2/3 учтенных 

наркоманов — лица в возрасте до 30 лет, около 60% из них приобщи-

лись к потреблению наркотических средств в возрасте до 18 лет. То, 

что проблема наркомании в основном молодежная, во многом объяс-

няется быстротой привыкания к наркотикам. К тому же наркоманы, 

как правило, долго не живут, они просто не успевают состариться. При 

этом все большее распространение получают наиболее опасные нарко-

тические средства. По данным МВД России за 2009 г., число потреби-

телей героина увеличилось более чем в 4 раза, что, в свою очередь, 
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привело в 2008-2009 г.г. к резкому росту ВИЧ-инфекции. Количество 

ВИЧ-инфицированных увеличилось за год вдвое, из них 90% — лица, 

вводящие наркотики путем инъекции.[16] 

За последние годы участились случаи потребления наркотиков и 

других одурманивающих веществ малолетними детьми. Неблагопри-

ятной, особенно в некоторых городах и районах Дагестана является 

динамика женской наркомании. 

Избербашским городским судом осуждена Темирбекова О. за 

хранение и сбыт наркотических веществ по ст. 228
1 
ч. 1 УК РФ. В доме 

у Темирбековой О. при обыске были обнаружены 2 ампулы кодеина. 

Как она объясняла, их она хранила для личного потребления, но при 

этом была задержана с поличным при попытке сбыта двух других ам-

пул кодеина. Сама Темирбекова употребляет наркотические средства, 

состоит на учете у нарколога. Свои преступные действия объясняла 

тем, что ей нужны были деньги.[17] 

Иногда передача наркотических средств женщинами осуществ-

ляется вынужденно, такого рода действия могут быть совершенны под 

угрозой, со стороны близких лиц. Так, например, заведующая аптекой 

Журавлева в течение двух недель передала своему бывшему мужу 6 

ампул с наркотическими средствами. На следствии она пояснила, что 

муж вымогал у нее наркотики, угрожая избиением.[18] 

Очень часто женщин используют в качестве курьеров для 

транспортировки наркотических веществ. Так например, Пассажирке 

рейса Дели—Копенгаген при посадке самолета в аэропорту "Шереме-

тьево-2" стало плохо. В результате гастроскопии, проведенной в одной 

из больниц Москвы, куда была доставлена женщина, в ее желудке об-

наружили 24 пакета с героином (240 г).[19] 

Для личности наркоманов также весьма характерны ослабление 

и распад семейно-родственных и производственно-трудовых связей. 

Удельный вес лиц, не имеющих семьи, среди учтенных наркоманов по 

г. Избербаш составляет половину, а у тех из них, кто привлечён к уго-

ловной ответственности, он достигает 80%. Работает всего лишь каж-

дый четвертый наркоман. При этом они заняты, как правило, малоква-

лифицированным трудом, не имеют высокой трудовой квалификации 

(или потеряли ее), часто делают перерывы в работе, меняют ее ме-

ста.[20] 

В плане микросредовой профилактики в нашей стране необхо-

димо взаимодействие на местном уровне органов внутренних дел и 

отделов здравоохранения для разработки совместных программ, от-

дельных мероприятий при обострении проблемы наркотизма в реги-

оне.[21] 
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Кроме того, необходимо оперативное перекрытие каналов по-

ступления на местный рынок наркотических, психотропных веществ. 

Осуществить это можно различными способами, например, за рубе-

жом родители патрулируют и снимают на видеокамеру места продажи 

наркотиков, в результате чего торговцы наркотиков вытеснены с улиц. 

В Рязани, Краснодаре на всех видах транспорта развешены объявления 

благотворительных организаций по борьбе с наркотиками, где указаны 

телефоны, позывные пейджера, по которым следует сообщать о местах 

продажи наркотиков в городе и районах областного центра.[22] 

В городах, районах нужно использовать все возможности для 

поддержания идеологически, финансово, организационно, методиче-

ски «сети государственных, благотворительных, коммерческих учре-

ждений по анонимному лечению юных наркоманов или алкоголиков» 

[23]. 

В литературе вполне обоснованно предлагается ввести в штат 

учебных и воспитательных учреждений должность врача-

нарколога[21], который может осуществлять как функции по раннему 

выявлению лиц, употребляющих наркотики, так и по оказанию помо-

щи в лечении амбулаторно без огласки, а также в проведении регуляр-

ной антинаркотической пропаганды. 

Кроме того, необходимо проведение широких акций. Например, 

в Краснодаре развернута широкая кампания «Антинарко» по борьбе с 

наркотизмом, включающая: а) выпуск в местной молодежной газете 

(«Молодежный проспект Кубани») специальной вкладки; б) организа-

цию клубов по интересам, в частности, построена сеть спортплощадок, 

как в центре города, районных центрах, так и в микрорайонах, особен-

но в местах торговли наркотиками, клубов в подвалах, комнатах, ка-

бинетах для занятий танцами, пением, вышиванием, вязанием, компь-

ютерными играми и т.п.; в) массовые акции, в частности, с привлече-

нием музыкальных «звезд», выступающих с антинаркотической про-

пагандой; г) создание молодежных отрядов волонтеров «Хочу помочь 

другому» с привлечением до 2,5 тыс. человек, которые проходят спе-

циальное обучение и в дальнейшем работают непосредственно с 

наркоманами, оказывая им помощь[24]. 

Необходимо также создание в Республике Дагестан обществен-

ного мнения среди населения, особенно мусульманского о вреде 

наркотиков (Коран запрещает употребление алкоголя, но запрета на 

потребление наркотиков не содержит). Необходимо также пресечь ка-

налы реализации наркотиков через интернет, где на торги в свободную 

продажу выставлены наркотические средства нового поколения, губи-

тельное воздействие которых ещё не установленно ( например спайс и 
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др.) 

Групповая профилактика нашла свое отражение и положитель-

ное воплощение в создании в ряде западноевропейских стран, прежде 

всего в Голландии, Дании, реабилитационных центров для наркома-

нов, где им оказывается медицинская, психологическая, педагогиче-

ская помощь, помощь в трудоустройстве, профессиональном образо-

вании.[21] 

В настоящее время в России также создается сеть подобного ти-

па реабилитационных центров для наркоманов, алкоголиков, особенно 

молодежного возраста. Но проблема в том, что эти центры осуществ-

ляют лечение на добровольной основе, а пациенты обращаются туда, 

когда бывает уже слишком поздно, на крайних стадиях заболевания. 

Поэтому необходимо возрождение сети ЛТП — лечебно-трудовых 

профилакториев для принудительного лечения наркоманов и алкого-

ликов. 

Статистических данных, характеризующих состояние проститу-

ции, например число проституток, не имеется. В современной России, 

в отличие от многих других стран, регистрация представительниц 

"древнейшей профессии" не ведется. Судя по выступлениям в сред-

ствах массовой информации, экспертным оценкам, суждениям специа-

листов (работников милиции, врачей и др.), их число за последние го-

ды резко, можно сказать лавинообразно, увеличивается. Прежде всего, 

это проблема крупных и сверхкрупных городов.[25] 

О ее масштабах можно в какой-то мере судить по такому факту: 

в конце 90-х гг., только одним из отделений милиции Москвы, обслу-

живающим Комсомольскую площадь (площадь трех вокзалов), было 

выявлено и поставлено на картотечный учет 3500 проституток, в т. ч. 

несколько их династий, т. е. в одном и том же месте платные услуги в 

сфере секса оказывали малолетние девочки, их матери и даже бабуш-

ки[26]. 

В начале 2000-х гг. в Москве выявлено около 200 фирм и их фи-

лиалов, оказывающих интимные услуги (фактически притонов для 

занятия проституцией). Под прикрытием многочисленных посредни-

ческих организаций и брачных контор организованные формы прости-

туции приобретают транснациональный характер, в частности, воз-

никла разветвленная сеть международной торговли высокосортным 

"живым товаром"[27]. 

Характеризуя личность современных проституток, необходимо 

прежде всего отметить их резкое расслоение по статусу, сферам и ха-

рактеру промысла, уровню материальной обеспеченности, всему обра-

зу жизни. На одном полюсе находится категория элитных проституток, 
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обслуживающих иностранцев, бизнесменов, главарей и активных 

участников криминальных сообществ, коррумпированных чиновников 

и т. Д[26].  

Они владеют всеми тонкостями своего ремесла, получают 

большие вознаграждения, ведут "красивую жизнь" со всеми ее атрибу-

тами. К их услугам шикарные сауны, загородные дачи и пансионаты, 

квалифицированные врачи, косметологи, массажисты. Отдых на Кана-

рах и в Швейцарских Альпах для них обыденное, часто повторяющее-

ся явление. Эти проститутки, как правило, поддерживают многосто-

ронние и устойчивые связи с представителями организованной пре-

ступности, нередко торгуя собой, выполняют их деликатные поруче-

ния, связанные с организацией "банных" и иных скандалов, с участием 

в войне компроматов и т. п.[28] 

Во многом иной образ жизни (за исключением основного заня-

тия) ведут так называемые уличные, вокзальные, дорожные прости-

тутки. Среди их клиентов — шоферы междугородных рейсов и их пас-

сажиры, мелкие торговцы, а порой и бродяги, попрошайки, алкоголи-

ки, другие опустившиеся люди.[26] 

Эти проститутки работают за вознаграждения в десятки раз 

меньшие, чем у элитных, а иногда предоставляют свои услуги за одно 

угощение. По уровню социальной дезадаптации они близки к преступ-

никам асоциального типа: многие являются бездомными, безработны-

ми, не поддерживают родственных связей, больны венерическими бо-

лезнями, нуждаются в лечении. 

Почти 3/4 проституток имеют возраст до 30 лет. За последнее 

время нередко регистрируются факты вовлечения в занятие проститу-

цией, причем на профессиональной основе, девочек в возрасте 13—14 

лет и даже 10—12 лет. Женщины старше 40 и даже 50 лет чаще встре-

чаются среди проституток "низшего" сорта (вокзальных, уличных). 

Если в конце 80-х гг. доля нигде не работающих проституток 

составляла около 40%, то сейчас по мере профессионализации этого 

ремесла она значительно больше. Стали чаще, чем прежде, заниматься 

проституцией школьницы, учащиеся ПТУ и техникумов, студентки. 

Усиливается миграция проституток и соответственно увеличивается 

среди них удельный вес не имеющих постоянного места жительства в 

городах, где они занимаются своим промыслом. 

За последние годы порнография, как и проституция, стала до-

вольно масштабным негативным явлением в жизни российского обще-

ства. Так, в печати приводились сведения о том, что в России сейчас 

распространяется около тысячи изданий порнографического и близко-

го к нему "крутого" эротического характера; только в Москве ежеме-
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сячно реализуется порнографической продукции на 5 млн. долла-

ров.[29] 

Порнографию, как и проституцию, нельзя запретить. Но разум-

ные ограничения, касающиеся мест и времени распространения порно-

графической продукции, субъектов ее потребления, обязательных тре-

бований к тем, кто изготавливает, рекламирует, реализует эту продук-

цию, а также к средствам массовой информации, возможны и необхо-

димы. Очень важно также четко сформулировать юридические при-

знаки, позволяющие разграничивать правомерный и противоправный 

оборот порнографических материалов и предметов, принять специаль-

ный закон, регулирующий функционирование рынка сексуальных 

услуг. 

В противодействии криминально значимым проявлениям пор-

нографии должны более эффективно использоваться средства воспи-

тания и просвещения. В ходе борьбы с организованной преступностью 

необходимо больше уделять внимания организации противодействия 

тем ее структурам, которые активно эксплуатируют порнобизнес. 

Безусловно, необходимо полнее использовать обще- и ча-

стнопредупредительный потенциал уголовного законодательства, 

устанавливающий ответственность за незаконное изготовление в целях 

распространения или рекламирования порнографических материалов 

или предметов, незаконную торговлю печатными изданиями, кино- 

или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порно-

графического характера. 

Несмотря на поспешную и в целом недостаточно обоснованную 

декриминализацию бродяжничества, попрошайничества, эти и другие 

проявления социального паразитизма в годы реформ не только про-

должают действовать, играть значительную криминогенную роль, но и 

получили широкое распространение, стали более разнообразными. 

Специалистами подмечено, что на переломных этапах общественного 

развития число социально паразитирующих субъектов "теневого биз-

неса" резко возрастает. И Россия переходного периода не стала в этом 

отношении исключением. К традиционным бродягам и попрошайкам 

добавились многочисленные карточные шулеры, всякого рода "пред-

сказатели", "целители" и прочие шарлатаны, спекулирующие на заботе 

людей о своем здоровье и благополучии; лица, занимающиеся неза-

конной торговлей; посредники, оказывающие в сфере деловой актив-

ности услуги по меньшей мере сомнительного, а нередко и явно про-

тивоправного свойства, и другие любители легкой наживы без обще-

ственно значимого труда, поведение и образ жизни которых баланси-

рует на грани дозволенного и запрещенного уголовным законом. По-
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лучил широкое распространение игорный бизнес, значительная часть 

которого контролируется организованной преступностью. 

Воздействие на лиц, склонных к экстремизму, требует их выяв-

ления при помощи ранней диагностики неблагополучных с точки зре-

ния социально-экономического и социально-психологического поло-

жения групп населения. 

С этой целью должны создаваться системы учета лиц, которые 

своими действиями демонстрируют крайний национализм, религиоз-

ную нетерпимость, разжигают социальную вражду. Важно сдерживать 

агрессивные проявления со стороны участников религиозных объеди-

нений ортодоксального направления. 

Нейтрализации криминогенных факторов, стимулирующих экс-

тремизм, могут способствовать реформы в обществе с целью устране-

ния экономической основы экстремизма в виде бедственного положе-

ния населения, безработицы. 

Положительную роль может сыграть повышение эффективно-

сти правоохранительной деятельности в форме профилактики пре-

ступлений соответствующей направленности, критика идеологии, 

определяющей основу экстремистских движений. Своевременное вы-

явление лидеров подобных движений и группировок, а также наиболее 

агрессивных их членов будет способствовать принятию к ним адек-

ватных мер воздействия. Руководствуясь конституционными нормами, 

следует запретить религиозные объединения ортодоксального направ-

ления, фетиширующих националистические идеи. 

Безусловно, в современных условиях важна продуманная воспи-

тательная и идеологическая работа среди молодежи. 
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СОВРЕМЕННЫЙ «МАСЛИАТ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И 

ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Абдулаева П.А. - к.ю.н., ст. преп. каф. «гос-правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Институт «маслиата»- один из важнейших институтов обычного 

права народов Дагестана, который до влияния российского права яв-

лялся едва ли не единственной компетентной силой, поддерживавшей 

действие адатов, утвердившихся в народной жизни. Процессуальные 

обычаи требовали, чтобы к разбирательству дел по адату суд присту-

пал только после совета помириться (маслиата). Путем маслиатского 

разбирательства разрешались у горцев не только тяжбы между отдель-

ными лицами, но и враждебные столкновения между общинами. Осно-

вой маслиата служил договор о мире, на который под воздействием 

общественности, соглашались обе враждующие стороны. Он распро-

странял свое влияние, как на уголовные, так и на гражданские дела. 

Нетрудно понять, какую роль в регулировании общественных отноше-

ний играл маслиат в период почти неинституциализированной цен-

тральной власти. Маслиат и сегодня существует на джамаатском 

уровне как один из согласительных судов, состоящий из лиц, поверен-

ных с одной и другой тяжущихся сторон. Жители ряда селений Даге-

стана предпочитают решать многие конфликты путем «маслиата» не 

обращаясь в компетентные органы.  

Определенные элементы «маслиата» (договор жертвы и право-

нарушителя, адресное возмещение ущерба, посредничество обще-

ственности) нашли свое отражение в современном уголовном и уго-

ловно-процессуальном законодательстве. Нормативные основы инсти-

тута примирения закреплены в ст.25 УПК РФ и ст.76 УК РФ. В соот-

ветствии с этими нормами, суд, прокурор, а также следователь и до-

знаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потер-

певшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-

ступления небольшой или средней тяжести, в случаях, если преступ-

ление совершено им впервые и, если это лицо примирилось с потер-

певшим и загладило причиненный ему вред. Кроме того, согласно ч.2 

ст.27 УПК РФ для прекращения уголовного дела по указанному осно-

ванию необходимо, чтобы с этим согласился обвиняемый (подозрева-

емый). Только при наличии всех указанных условий уголовное дело 

может быть прекращено. Надо отметить, что установление оснований 

и условий к прекращению уголовного дела с освобождением лица от 

уголовной ответственности в связи с примирением потерпевшего и 
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лица, впервые совершившего преступление,- безусловное усиление в 

уголовном праве и в уголовном процессе действия диспозитивного 

начала  (т.е. возможности субъекта уголовного процесса распоряжать-

ся своими материальными и процессуальными правами), но проявля-

ется оно иначе, чем по делам частного обвинения (п.2 ст.20 УПК РФ). 

Диспозитивность, в частности (в отличие от производства по делам 

частного обвинения), не действует в стадии возбуждения уголовного 

дела. Решение о возбуждении уголовного дела и отказе в возбуждении 

уголовного дела принимаются в этом случае в обычном порядке и на 

общих основаниях.  

Вместе с тем надо признать, что при реализации норм института 

примирения, возникают определенные трудности в их истолковании, в 

результате чего в практике отсутствует единообразие в применении 

указанных норм уголовного и уголовно процессуального законов.  

Прежде всего, следует отметить о коллизии норм уголовно-

процессуального законодательства. Из содержания статей 76 УК РФ и 

25 УПК РФ следует, что прекращение уголовного дела в связи с при-

мирением с потерпевшим даже при наличии всех указанных условий 

не обязанность, а право суда, прокурора (соответственно используются 

слова «вправе», «может быть»). В то же время ст.254 УПК РФ содер-

жит императивное указание о том, что суд прекращает уголовное дело 

в судебном заседании в случаях, предусмотренных ст.25 и 28 УПК РФ, 

и, кроме того,  в ст.381 УПК РФ как бы закреплено это требование тем, 

что основанием отмены или изменения судебного решения в любом 

случае является непрекращение уголовного дела при наличии основа-

ний, предусмотренных с.254 УПК РФ. Эта норма, как бы загоняет су-

дей в угол тем, что судебное решение будет отменено из-за  непрекра-

щения уголовного дела при наличии соответствующих условий.  

Возникает вопрос: так все-таки прекратить дело за примирением 

сторон это право суда или обязанность? Считаю, что предоставление 

суду возможности по своему усмотрению прекращать дела за прими-

рением сторон, приведет к произволу со стороны судей при разреше-

нии таких ситуаций и усилению взяточничества.  

По-разному, как показывает анализ судебной практики, пони-

мают судьи и такое условие прекращения уголовных дел в связи с 

примирением с потерпевшим, как возможность прекращать их только 

в отношении лиц, впервые совершивших преступление. Одни  в своей 

практике, исходят из того, что лицами, впервые совершившими пре-

ступления, должны признаваться не только те, кто совершил одно пре-

ступление впервые, т.е. не совершал других преступлений либо ранее 

совершал, но судимость за предыдущие преступления с них снята или 
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погашена, но и те лица, которые совершили несколько преступлений, 

за которые осуждаются впервые.  

Другие судьи толкуют данное указание закона буквально и счи-

тают, что прекращение уголовного дела в отношении лица, совершив-

шего несколько преступлений небольшой или средней тяжести, невоз-

можно. При этом судьи, придерживающиеся первой точки зрения, 

обосновывают свою позицию тем, что в соответствии со ст.14 УПК РФ 

лицо может быть признано виновным в совершении преступления 

только судом, а коль лицо не было признано судом виновным в совер-

шении указанных преступлений, то все они должны признаваться со-

вершенными впервые. Полагаю, что такое понимание  закона является 

ошибочным. Во-первых, грамматическое толкование понятия «впер-

вые совершившие преступление» позволяет сделать вывод, что зако-

нодатель имел ввиду совершение одного преступления. Во-вторых, 

уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность пре-

кращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим не 

только в отношении подсудимого, но и в отношении подозреваемого, 

обвиняемого, впервые совершившего преступление, и никак не связы-

вает такую возможность с предварительным признанием либо непри-

знанием лица виновным судом и с осуждением, как считают сторон-

ники возможности прекращения уголовного дела в отношении лица, 

совершившего несколько преступлений. Следует также помнить что, 

возможность прекращать уголовные дела по данному основанию 

предоставлена не только суду, который вправе решать вопрос о винов-

ности, но и прокурору, следователю, дознавателю, которые вопросы 

виновности не решают. Кроме того, при толковании данного понятия 

необходимо учитывать положения общей теории квалификации пре-

ступлений и норм Общей части уголовного закона, разъясняющих по-

нятие множественности преступлений. К такой разновидности множе-

ственности относится и совокупность преступлений (ст.17 УК РФ), 

которую в науке подразделяют на реальную совокупность 

(т.е.совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых 

лицо не было осуждено) и идеальную совокупность (т.е. одно действие 

или бездействие, содержащее признаки преступления, предусмотрен-

ные двумя или более статьями УК). 

Наличие в действиях лица реальной совокупности преступлений 

исключает оценку всех их как совершенных впервые, хотя первое из 

них в совокупности противоправных деяний действительно может рас-

сматриваться как впервые совершенное, но остальные объективно уже 

таковыми не будут, а следовательно, и все содеянное как первый и 

единственный факт совершения общественно опасных деяний впервые 
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признаваться не должно.  

При идеальной  же совокупности преступлений даже впервые 

совершенное общественно опасное деяние может получить юридиче-

скую оценку по двум статьям УК РФ, однако указанное обстоятель-

ство, видимо, не может свидетельствовать о «неоднократности» со-

вершения лицом преступлений применительно к рассматриваемому 

институту освобождения от уголовной ответственности,  поскольку 

объективно лицо привлекается к уголовной ответственности фактиче-

ски за одно реальное деяние, и, следовательно,  к нему может быть 

применена ст.25 УПК РФ. Поэтому полагаю, что в подобных случаях 

прекращение уголовных дел возможно и в отношении лиц, чьи дей-

ствия квалифицированы по нескольким статьям УК РФ. В обоснование 

этой позиции можно указать то, что согласно УК РФ преступлением 

признается общественно опасное деяние, запрещенное данным Кодек-

сом под угрозой наказания, а не его юридическая оценка.  

В рамках рассматриваемой проблемы возникает также вопрос о 

том, можно ли считать лицо впервые совершившим преступление, ес-

ли ранее оно освобождалось от уголовной ответственности по нереа-

билитирующим основаниям. Действительно, объективно в указанных 

случаях совершенное преступление не является первым, и, казалось 

бы, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Однако с уче-

том того, что уголовно-правовые последствия совершенного деяния 

зависят от его юридической оценки, а в случае прекращения уголовно-

го дела, как и в случае погашения или снятия судимости за ранее со-

вершенное преступление, лицо считается несудимым, и оно  при ре-

шении вопроса о возможности прекращения нового уголовного дела в 

связи с примирением  с потерпевшим должно признаваться впервые 

совершившим преступление.  

На практике институт примирения не получил еще широкого 

распространения. На мой взгляд, отчасти это связано с противоречиво-

стью и несовершенством норм, регламентирующих данный институт, а 

отчасти с тем, что правоохранительная система, которой традиционно 

свойственна модель «карательного» уголовного правосудия, препят-

ствует усилению диспозитивных начал в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве. 

Нельзя не признать, что систематическое применение процедур 

примирения позволит сократить расходы федерального бюджета на 

уголовное преследование и направить их на социально-значимые цели. 

Это позволит также разгрузить суды и частично следователей, кото-

рым не придется готовить обвинительные заключения для передачи 

дела в суд и которые, в условиях меньшей загруженности смогут со-
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средоточить свое внимание на расследование других преступлений. И, 

пожалуй, самое главное, будет задействован дополнительный меха-

низм адресного возмещения вреда потерпевшему.  

В рамках рассматриваемой проблемы, высшим судебным ин-

станциям необходимо обобщить судебную практику по этой категории 

дел, в результате чего общие нормы закона будут конкретизированы и 

детализированы, что приведет к их единообразному пониманию и 

применению. Четко разработанный механизм примирения учитывает 

нужды трех участников: жертвы, правонарушителя и общества. Взаи-

мозависимость этих участников жизненно важна, и институт примире-

ния потерпевшего и правонарушителя должен укрепить взаимную 

связь между ними и способствовать ослаблению существующих соци-

альных проблем.  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

Абдулхаликов А. – ст. 3-го курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. - Алиева Э.К - ст. преп. каф. «гос-правовых  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Кизляре 

В сфере борьбы со взяточничеством имеется ряд актуальных 

уголовно-политических проблем, связанных с совершенствованием 

законодательства и практики правоприменения. Их неотложность дик-

туется, в частности, актуальностью усиления противодействия крими-

нальным проявлениям коррупции. В поисках решения этих проблем в 

данной статье рассматриваются возможности развития уголовно-

правовых норм об ответственности за взяточничество (ст.ст. 290 и 291 

УК России), в связи с уточнением трактовки соответствующих поня-

тий, таких как подкуп и провокация взятки, должностное вымогатель-

ство. По общему мнению практиков и ученых, уголовно-правовые 

средства борьбы со взяточничеством используются не достаточно эф-

фективно. Этот вывод подтверждается, в частности, практикой назна-

чения наказания за взяточничество. Так, не более одной пятой части 

выявленных взяточников осуждается к реальным мерам наказания. 

Нередко к ним применяются нормы уголовного законодательства, поз-

воляющие применять наказание ниже низшего предела, предусмот-

ренного санкциями соответствующих статей. Сложившаяся ситуация 

имеет определенное сходство с положением, имевшим место в конце 

80-х годов. Еще тогда нами был сделан вывод, что затруднения в прак-

тике применения норм о получении и даче взятки, выражающиеся, в 
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частности, в недопустимо частом назначении наказаний ниже низшего 

предела, связаны с тем, что уголовным законодательством охватыва-

ются не разграниченные в законе виды деяний, которые наряду с об-

щими признаками имеют и существенные особенности, предопреде-

ляющие различия в их общественной опасности. Ужесточение либо 

смягчение наказаний за взяточничество в целом не приводит к устра-

нению данного противоречия. Необходимо дифференцировать нормы 

о получении взятки, выделив различные по своей общественной опас-

ности деяния. В ходе указанного исследования было выдвинуто пред-

положение, что ключевое значение для этой дифференциации имеет 

признак обусловленности взятки неправомерными действиями (без-

действием) по службе. Как известно, данное предложение было вос-

принято разработчиками действующего Уголовного кодекса, преду-

смотревшими выделение норм о получении и даче взятки за незакон-

ные действия (бездействие) в отдельные части соответствующих ста-

тей. Однако указанные виды взяточничества не были выделены в от-

дельные статьи. Кроме того; остались нереализованными другие пред-

ложения, в том числе о дифференциации в законодательстве норм о 

подарках, а также норм о должностном вымогательстве. Изучение 

практики применения УК 1996 года показывает, что проблемы, свя-

занные с дифференциацией норм о взяточничестве, продолжают оста-

ваться актуальными (в известном смысле, даже обострились) и ждут 

своего решения. Наряду с этим в действующем Уголовном кодексе 

появилась ст. 304, предусматривающая ответственность за провока-

цию взятки либо коммерческого подкупа, с применением которой 

практики связывают значительные затруднения в работе по выявле-

нию коррупции. Анализу названных проблем и формулированию с 

учетом последней практики предложений по их разрешению и посвя-

щена данная статья.  

Так, проф. Журавлев М.П. повторил предложение о декримина-

лизации действий по даче взятки за совершение правомерных дей-

ствий, полагая возможным в обосновании ограничиться ссылкой на 

дифференциацию ответственности за лихоимство и мздоимство в рус-

ском дореволюционном законодательстве, в котором, как известно, 

дача "мзды" не была криминализирована. Проф. Максимов С.В. ис-

пользовал деление видов коррупционного поведения на собственно 

коррупционные и иные для разработки системы коррупционных пра-

вонарушений, предложенных в проект закона "О борьбе с коррупци-

ей". Проф. Волженкин Б.В., в частности, в ходе дискуссии о соотно-

шении взятки и подарка (см. ниже) высказался о невозможности под-

ходить к оценке случаев дачи-получения взятки за незаконные дей-
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ствия (бездействие) исключительно по "количественному" критерию. 

Тем самым, пусть косвенно и частично, им воспроизведен вывод о не-

возможности использования такого признака, как размер взятки при 

оценке взяточничества, сопряженного с подкупом. В нашем исследо-

вании в этой связи предлагалось сравнить общественную опасность 

преступных действий следователей по незаконному прекращению уго-

ловных дел за взятку, в одном случае, в размере стоимости бутылки 

водки, в другом — на сумму в несколько тысяч долларов. Подкуп, со-

пряженный с дачей-получением взятки в меньшем размере (в данном 

случае в размере стоимости бутылки водки), имеет большую обще-

ственную опасность. Напротив, при оценке опасности случаев дачи-

получения взятки за законные действия (бездействие) по службе, когда 

объектом посягательства выступает, так называемая безвозмездность 

служебных действий должностного лица, размер взятки является ос-

новным критерием. Аналогично для характеристики опасности дачи-

получения взятки, сопряженной с подкупом, т.е. обусловленной неза-

конными действиями (бездействием), неприменим признак вымога-

тельства. В отрыве от общих теоретических предпосылок эти разроз-

ненные предложения могут признаваться не вполне обоснованными и 

допускают возможность вкусовых оценок. Между тем их реализация 

позволит внести важные коррективы в уголовную политику борьбы с 

криминальными видами коррупционного поведения. В заключение 

попытаюсь суммировать изложенные в статье основные предложения 

по совершенствованию уголовной политики в сфере борьбы со взяточ-

ничеством. 

На наш взгляд, целесообразно дифференцировать в отдельных 

статьях Уголовного кодекса следующие нормы о должностных пре-

ступлениях:  

— об ответственности за дачу-получение взятки за совершение 

незаконных действий (бездействия), то есть взятки-подкупа; 

— об ответственности за получение подарка; 

— об ответственности за должностное вымогательство. 

Кроме того, в статье обращается внимание на необходимость 

получения разъяснений Верховного Суда РФ по правильному толкова-

нию ст. 304 УК России. В Российской Федерации в основном сформи-

рованы и функционируют правовая и организационная основы проти-

водействия коррупции. Серьёзный антикоррупционный потенциал 

заложен в Концепции административной реформы в Российской Феде-

рации в 2006 – 2010 годах и плане мероприятий по её проведению, 

одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25 октября 2005г. № 1789-р, а также в законодательстве Российской 
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Федерации, регулирующем вопросы государственной службы. Не-

смотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, 

по-прежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных 

преобразований и повышению эффективности национальной экономи-

ки, вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к 

государственным институтам, создаёт негативный имидж России на 

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз 

безопасности Российской Федерации.  

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, 

прежде всего в целях устранения её коренных причин, и реализация 

таких мер в контексте обеспечения развития страны в целом становят-

ся настоятельной необходимостью.  

1.Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение 

государственного управления в социально-экономической сфере и 

включающих в себя: а) регламентацию использования государственно-

го и муниципального имущества, государственных и муниципальных 

ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муници-

пальной помощи), передачи прав на использование такого имущества 

и его отчуждения; 

б) создание условий для справедливой конкуренции на товарных и 

финансовых рынках, устранение дискриминационных условий доступа 

к инфраструктуре естественных монополий, повышение ответственно-

сти за организацию картельных соглашений; в) совершенствование 

норм, регулирующих осуществление закупок для государственных и 

муниципальных нужд, в целях исключения возможности их произ-

вольного толкования, дискриминации и предоставления неоправдан-

ных преимуществ;  г) обеспечение контроля за выполнением принятых 

контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок, преиму-

щественное использование механизма аукционных торгов и биржевой 

торговли при отчуждении государственного и муниципального иму-

щества; д) детализацию механизма контроля за выполнением публич-

ных функций федеральными органами государственной власти, орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований; со-

блюдение прав и законных интересов граждан и организаций, включая 

введение административных регламентов по каждой из таких функций 

и системы оценки качества их выполнения. 

2. Реализация системы мер, направленных на совершенствова-

ние функционирования государственного аппарата и включающих в 
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себя: а) передачу части федеральных полномочий регионам при одно-

временном внедрении системы оценки их работы и передачу части 

функций государственных органов в негосударственный сектор, а 

также изъятие у государственных органов имущества, не используемо-

го для реализации их полномочий; б) реализацию прав граждан на по-

лучение достоверной информации, повышение независимости средств 

массовой информации; в) создание системы контроля деятельности 

государственных и муниципальных служащих со стороны институтов 

гражданского общества; г) сокращение излишней численности госу-

дарственных и муниципальных служащих с одновременным привле-

чением на государственную и муниципальную службу квалифициро-

ванных специалистов и созданием адекватных материальных стимулов 

в зависимости от объёма и результатов работы; д) повышение ответ-

ственности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления муниципальных образований и их долж-

ностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции; е) 

разработку и внедрение стандартов государственных услуг и регла-

ментов исполнения государственных функций, а также оптимизацию и 

конкретизацию полномочий государственных органов и их работни-

ков, которые должны быть закреплены в административных регламен-

тах; ж) выработку оптимальной системы взаимодействия институтов 

гражданского общества и средств массовой информации с государ-

ственными органами, исключающей возможность неправомерного 

вмешательства в деятельность государственных служащих. 

3. Рассмотрение вопроса о целесообразности создания в составе 

кадровых служб федеральных государственных органов (кроме феде-

ральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрены 

военная служба и иные специальные виды службы) подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений с возложением 

на них следующих функций: а) обеспечение соблюдения государ-

ственными служащими общих принципов служебного поведения, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 12 авгу-

ста 2002г. №885 «Об утверждении общих принципов служебного по-

ведения государственных служащих»; б) обеспечение деятельности 

комиссий по разрешению конфликта интересов; в) принятие мер по 

предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода госу-

дарственного служащего с государственной службы; г) оказание кон-

сультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов служебного поведения государственных 

служащих; д) обеспечение реализации обязанности государственных 
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служащих сообщать о ставших им известными в связи с выполнением 

своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных 

правонарушений, а также осуществление проверки достоверности та-

ких сведений и сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых государственными служащи-

ми; е) проведение служебных расследований случаев коррупционных 

проявлений; ж) взаимодействие с правоохранительными органами.  

4. Разработка методики оценки эффективности внутренних си-

стем выявления и профилактики коррупционных рисков в федераль-

ных государственных органах, государственных органах субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления муници-

пальных образований 

5. На основе изучения существующего механизма учёта интере-

сов политических партий, социальных групп, юридических и физиче-

ских лиц при разработке федеральных законов, законов субъектов Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации рассмотрение вопроса о подготовке нормативного правово-

го акта, регулирующего лоббистскую деятельность. 

6. Рассмотрение вопроса о целесообразности обязательного 

страхования рисков социального характера (обязательное медицинское 

страхование, страхование ответственности). 

7. Повышение качества и оперативности оказания наиболее со-

циально значимых услуг, в частности путём применения системы «од-

ного окна» и электронного обмена информацией. 

8. Решение вопроса о порядке передачи в доверительное управ-

ление принадлежащих государственным служащим и приносящих до-

ходы ценных бумаг, акций, долей участия в уставных капиталах орга-

низаций.  

Представленная проблема актуальна не только для современной 

России, но и для мировой общественности также. Во всех государ-

ствах, на различных этапах развития с коррупцией и взяточничеством 

боролись и в настоящее эта борьба не останавливается. Меняются 

лишь методы борьбы.  

Взяточничество относится к категории преступлений, которые 

довольно трудно доказать. Разоблачение взяточничества возможно 

лишь при условии, если должностное лицо инициативно, то есть само 

выступает с предложением передать ему взятку (при этом не важно, 

будет это предложение вымогательством или просто требованием), и  

если в ответ на данное предложение соответствующая служба мили-

ции организует, пусть и с использованием гражданина, к которому 

обращается коррупционер, оперативный эксперимент, как его теперь 
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определяет закон. В подобной ситуации в действиях милиционера и 

гражданина никакого состава преступления не содержится, поскольку 

никто не подталкивал должностное лицо к совершению преступления.  

Должностное лицо будет отвечать как взяткополучатель. Все 

это относительно просто и ясно на бумаге. А в действительности на 

практике доказать согласие должностного лица на получение взятки, в 

частности, опровергнуть его показания об отсутствие такого согласия. 

Крайне сложно и в большинстве случаев невозможно. А «искусствен-

но» создание доказательств совершения преступления зачастую ока-

зывается оценочным признаком и признание таких доказательств как 

искусственно созданных или фактически существующих зависит под-

час в большей степени от содержания материалов уголовного дела, а 

от уровня положения должностного лица и его связей, в том числе и с 

работниками правоохранительных органов. Необходимо найти прин-

ципы, предупреждающие взяточничество как явление. 
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СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ  

В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

Адзиева С.М. - к.и.н , ст. преп.каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Преступность несовершеннолетних — показатель, по которому 

можно судить не только о неблагополучии в молодежной среде, но и в 

государстве и обществе в целом. При этом преступность является 

только видимой частью айсберга неблагополучия, и отнюдь не самой 

большой. Анализ деятельности по созданию системы предупреждения 

преступности несовершеннолетних в нашей стране свидетельствует о 

том, что она носила эпизодический характер, поскольку: 1) в силу раз-

ных причин происходило не развитие этой системы, а ее усечение или 

слом; 2) наличие успехов в противодействии преступности несовер-

шеннолетних нередко приводило не к совершенствованию этой систе-

мы, а к ложному выводу о стабильном благополучии в этой сфере; это, 

в свою очередь, приводило к ликвидации отдельных направлений, со-

кращению числа субъектов предупреждения, изменению их компетен-

ции и т. д.; 3) ухудшение политико-экономического положения в 

нашей стране чаще всего сопровождалось усилением не предупреди-

тельной, а принудительной политики государства в отношении несо-

вершеннолетних. 

Первая попытка построения системы предупреждения преступ-

ности несовершеннолетних, с нашей точки зрения, была предпринята в 

России во второй половине XIX — начале XX в. Так, анализ законода-

тельства и правоприменительной практики борьбы с преступностью 

несовершеннолетних этого периода свидетельствует о том, что многие 

юридические нормы предусматривали уменьшение тяжести уголовно-

го наказания для несовершеннолетних. Как уголовное, так и уголовно-

процессуальное законодательство включали положения о повышенной 

юридической защите несовершеннолетних, по сравнению с взрослыми 
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подсудимыми. 

В 90-е годы в стране произошел всплеск беспризорности, без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних. В данный пери-

од в целях противодействия этим крайне опасным негативным явлени-

ям разрабатывались многочисленные законы, указы, программы, по-

становления и ведомственные нормативные акты. Среди наиболее 

важных из них — Федеральный закон от 24 октября 1996 г. № 130-ФЗ 

«О внесении изменений в ФЗ "О государственных пособиях гражда-

нам, имеющих детей"», [1] Федеральный закон от 4 декабря 1996 г. № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», [2] Указ Прези-

дента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью», [3] Указ 

Президента РФ от 6 сентября 1993 г. № 1338 «О профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав», 

[4] Президентская программа «Дети России», [5] Федеральная целевая 

программа «Развитие социального обслуживания семьи и детей на 

1997-1998 гг.», [6] Федеральная целевая программа «Молодежь России 

(1998-2000)», [7] Федеральная целевая программа «Профилактика без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 

1998—2000 гг.». [8] 

Вместе с тем, учитывая крайне тяжелое положение, сложившее-

ся в стране, декларативный характер указанных правовых актов, мно-

гие из которых не имели финансового обеспечения, эти акты реально 

повлиять на ситуацию с безнадзорностью и правонарушениями несо-

вершеннолетних не могли. 

Принятый УК РФ 1996 г., с одной стороны, ввел в действие но-

вые нормы уголовного права, ориентированные на воспитательное 

воздействие на несовершеннолетних, а не на их уголовное наказание, с 

другой — имеет и более жесткие, по сравнению, например, с УК 

РСФСР 1960 г., положения. Так, уголовная ответственность с 14-

летнего возраста предусмотрена за ряд новых преступлений: похище-

ние человека, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, насиль-

ственные действия сексуального характера и т. д. Снижен возраст от-

ветственности и за отдельные преступления, определенные еще в УК 

РСФСР: вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения, вандализм, терро-

ризм и т. д. В общей сложности новый УК установил уголовную от-

ветственность с 14-летнего возраста по 53 составам преступлений 

(прежний УК — по 44), из них 42 состава отнесены УК РФ к тяжким и 

особо тяжким (срок лишения свободы свыше пяти лет). 
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Расширение перечня составов преступлений, ответственность за 

которые наступает с 14 лет, может быть оправдано тем обстоятель-

ством, что общественная опасность многих противоправных действий 

осознается и в раннем возрасте. Дети, не достигшие возраста уголов-

ной ответственности, кроме незначительных преступлений, совершают 

и убийства. В то же время к уголовной ответственности они не при-

влекаются, специальных учреждений для этой опасной малолетней 

категории правонарушителей нет. Изолировать их от общества не 

представляется возможным, за исключением периода нахождения в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях, где они опять-таки 

находятся с не менее опасными правонарушителями. 

Наверное, этими обстоятельствами можно объяснить встреча-

ющееся в последнее время в юридической литературе мнение о воз-

можности снижения низшего возраста уголовной ответственности до 

13 или даже до 12 лет. В уголовном законодательстве многих зарубеж-

ных стран можно найти подобные примеры. Так, в Ирландии низший 

возраст привлечения к уголовной ответственности установлен в воз-

расте 7 лет, Шотландии — 8 лет, Филиппинах — 9 лет, Соединенном 

Королевстве — 10 лет, Канаде — 12 лет, Франции — 13 лет, Россий-

ской Федерации — 14 лет, Финляндии — 15 лет, Азербайджане — 16 

лет, Бельгии — 18 лет. [9] 

Представляется, что новую, четвертую, попытку построения си-

стемы предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонару-

шений несовершеннолетних можно связать с принятием Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». [10]  

Вместе с тем, среди специалистов имеется мнение о снижении 

возраста уголовной ответственности за наиболее опасные преступле-

ния, совершаемые несовершеннолетними. Данная проблема имеет две 

стороны. С одной стороны, быстрое физическое развитие подростков 

не означает такого же быстрого психологического и интеллектуально-

го развития. Поэтому ужесточение принудительных мер со стороны 

государства не целесообразно и вряд ли устранит все проблемы пре-

ступности несовершеннолетних. С другой стороны, оставлять подоб-

ные явления без внимания нельзя, поскольку у подростка, совершив-

шего преступление, и его окружения отсутствие адекватного внимания 

со стороны правоохранительных органов порождает чувство безнака-

занности, что может привести к повторному совершению преступле-

ния. При этом отметим, что четкой международной нормы, касающей-

ся возраста, по достижении которого имеет смысл привлекать несо-

вершеннолетнего к уголовной ответственности, не существует. Кон-
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венция о правах ребенка, принятая в 1989 г., [11] просто требует от 

государств-участниц установления минимального возраста, ниже ко-

торого дети считаются неспособными нарушать уголовное законода-

тельство (ст. 40.3). Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних, принятые в Пекине в 1985 г. («Пекинские 

правила»), [12] содержат дополнительный принцип: «...нижний предел 

такого возраста не должен устанавливаться на слишком низком воз-

растном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интел-

лектуальной зрелости» (правило 4.1). 

По мнению специалистов, критерии минимального возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, включают следующее: 

тяжесть преступления, его последствия; распространенность преступ-

лений, совершенных подростками; уровень социализации личности; 

уровень правосознания. 

С нашей точки зрения, ситуацию с преступностью несовершен-

нолетних невозможно реально изменить, если ориентироваться на бо-

лее жесткие меры в отношении субъектов преступлений. Учитывая 

положение российских подростков в современном обществе, их уже 

можно отнести к наименее защищенной категории граждан России. 

Поэтому без серьезных изменений в ювенальной политике, последова-

тельно и реально защищающей права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних, вряд ли удастся заметно и надолго изменить 

направленность и уровень негативно отклоняющегося поведения этой 

категории граждан. 

Важной частью политики в отношении молодежи и несовер-

шеннолетних мы считаем активную деятельность по созданию систе-

мы предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних с учетом уже имеющегося исторического опыта. 

Однако, как указывают ряд специалистов, с которыми мы со-

гласны, принцип профилактики до сих пор не применяется в должном 

объеме в практической социальной политике. «Профилактические 

действия возможны только при корректном мониторинге и оценке 

собственной деятельности, а также при научно обоснованном плани-

ровании. В настоящее время методическая основа для такой методиче-

ской деятельности (даже внутригосударственной, не говоря уж об 

оценке независимой) в России отсутствует». [13] 

Анализ законодательной и правоприменительной деятельности 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, по нашему мнению, позволяет прийти к выводу о том, что 

практически ни одна программа в этом направлении не выполнена. 
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Однако вместо того, чтобы проанализировать и оценить причины та-

кого результата и предпринять меры к доведению дела до конца, зако-

нодатели и практики разрабатывают все новые и новые программы и 

иные правовые документы, при этом не неся ответственности за невы-

полненную работу и потраченные деньги. Новые же программы тре-

буют новых вложений, а гарантии результата — никакой. Представля-

ется, что пока будет продолжаться такая «гонка» без обязательств и 

ответственности, реального изменения в сфере защиты прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, а следовательно, и в сфере пре-

дупреждения преступности несовершеннолетних ожидать не прихо-

дится. 

Исследование исторического опыта по созданию системы пре-

дупреждения безнадзорности и правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними в нашей стране, показывает эпизодический характер 

этой деятельности. Наиболее последовательным периодом в решении 

этой проблемы можно считать 60-е — начало 80-х годов XX столетия. 

Вместе с тем, как показывает исторический анализ, предупре-

ждение негативно отклоняющегося поведения несовершеннолетних 

только посредством создания системы предупреждения в отсутствие 

ювенальной политики вряд ли приведет к устойчивому положитель-

ному результату в противодействии преступности несовершеннолет-

них. Поэтому развитие уже имеющихся начал политики в отношении 

молодежи, в рамках которой будет проводиться комплексная защита 

прав и законных интересов несовершеннолетних, можно считать ос-

новным направлением в противодействии преступности не только этой 

категории граждан, но и преступности в целом. При этом деятельность 

должна носить систематический, научно обоснованный характер. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  

СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ 

 

Алишбиев М. С. - ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Халитов М. М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Впервые в истории русского государства смертная казнь была 

закреплена в Двинской уставной грамоте в 1398 г. за кражу, совершен-

ную в третий раз.[1]  

Связано это было с тем, что в то время кража была наиболее ре-

цидивоопасным преступлением и совершение его в третий раз давало 

основание опасаться повторения содеянного и в будущем. В Псков-

ской судной грамоте 1467 г. было предусмотрено пять случаев приме-

нения смертной казни: за кражу из церкви, государственную измену, 

поджог, квалифицированную (троекратную) кражу и конокрадство. 

Конкретный вид смертной казни не оговаривался. Летописи говорят о 

том, что Псков знал смертную казнь через повешение, сожжение и 

утопление. В период образования и укрепления русского централизо-
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ванного государства дальнейшее развитие получили правовые нормы 

об уголовных наказаниях и их исполнении. Уже в Судебниках велико-

го князя Ивана III 1497 г. и царя Ивана IV (Грозного) 1550 г. преду-

сматривалась смертная казнь в двенадцати случаях. Система наказаний 

и процесс их исполнения были направлены на максимальное устраше-

ние преступников и населения. В связи с этим значительная часть 

применявшихся ранее в виде основного наказания штрафов вытесняет-

ся смертной казнью, телесными наказаниями, лишением свободы. 

Смертная казнь применялась в зависимости от личности преступника, 

а не от состава преступления. Для лихого человека (признанного тако-

вым на основании специальной процедуры причисления к социально 

опасным людям) смертная казнь могла, например, быть применена за 

душегубство, разбой, кражу или ябедничество, т.е. ложный донос, а 

также за любой вид повторной кражи. Назначалась она также за убий-

ство своего господина (государское убийство), крамолу (государ-

ственную измену, заговор, восстание и иные действия против власти), 

церковное преступление (святотатство, посягающее на интересы и 

права церкви) и уголовное преступление (похищение людей, воров-

ство, поджог). Во второй половине XVI в. после Судебника 1550 г. 

были приняты указы и грамоты, подтверждающие применение смерт-

ной казни за перечисленные в Судебнике преступные деяния и добав-

ляющие перечень наказуемых деяний.[2] 

В самой ранней из уставных земских грамот - Уставной Земской 

грамоте волостей Малой Пенежки, Войской и Суры Двинского уезда 

1552 г. смертная казнь назначалась за укрывательство лихих людей 

волостными крестьянами, за взяточничество, за должностные преступ-

ления представителей губных учреждений. Интересен Медынский 

губной наказ 1555 г., в соответствии с которым смертная казнь приме-

нялась за татьбу, совершенную в третий раз, что противоречит Судеб-

нику 1550 г., предусматривавшему смертную казнь за повторную кра-

жу. Следующим этапом в формировании предписаний об уголовных 

наказаниях и их исполнении было Соборное Уложение 1649 г. - пер-

вый в истории России систематизированный закон. По нему более ше-

стидесяти разновидностей преступных деяний могли быть наказаны 

смертной казнью. Она применялась за «голый» умысел, направленный 

против жизни и здоровья государя, воспрепятствование православным 

людям перейти в иную веру, богохульство, поджог города с целью 

сдачи врагу, за кражу в третий и более раз, повторный разбой, убий-

ство незаконнорожденного младенца, убийство близких родственни-

ков и т.д. Интересно заметить, что за убийство отца и матери можно 

было назначить смертную казнь «безо всякия пощады», а убийство 
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сына или дочери влекло для родителей лишь тюремное заключение и в 

дальнейшем церковное покаяние.  

Смертная казнь устанавливалась также за убийство сестер и 

братьев. А убийство женой мужа расценивалось как квалифицирован-

ное. При применении наказаний широко действовал принцип «око за 

око, зуб за зуб». Так, за умышленное убийство подлежало казнить 

смертью того, кто убил, и заказчика. Для усиления устрашающего эф-

фекта предусматривались как простые виды смертной казни (повеше-

ние, отсечение головы), так и квалифицированные (сожжение, залитие 

горла расплавленным металлом, закапывание в землю до наступления 

смерти, убийство путем отравления и т.д.), причинявшие особые му-

чения преступнику. Соборное Уложение предусматривало отсрочку 

исполнения смертной казни. К примеру, подлежащие смертной казни 

воры и разбойники в целях покаяния помещались на шесть недель в 

тюрьму. После истечения этого срока смертная казнь приводилась в 

исполнение. Предоставлялась отсрочка и беременным женщинам. До 

рождения ребенка они содержались в тюрьме, а через шесть недель 

после рождения ребенка подвергались назначенной казни. Рассматри-

вая вопрос о смертной казни в петровскую эпоху, поминутно сталки-

ваешься с противоречиями. С одной стороны, прогрессивные сдвиги в 

правоприменительной практике, с другой - разгул жестокости в дей-

ствующем законодательстве, которое по праву считается самым суро-

вым в истории России. Соборное уложение 1649 г., Воинские Артику-

лы Петра 1 расширили применение этого наказания. Она предусматри-

валась за кражу, поджог, убийство, конокрадство, религиозные пре-

ступления, государственную измену и др. К примеру, в Соборном 

Уложении 1649 г. насчитывалось более 60 санкций. В Воинских Арти-

кулах Петра 1 – более 120 санкций, содержащих указания о смертной 

казни.  

Наибольшее значение имела смертная казнь различных видов: 

квалифицированная (четвертование, колесование, залитие горла ме-

таллом, сожжение и др.) и простая (расстрел, повешение, отсечение 

головы мечом);[3] 

При Петре I распространился жестокий принцип применения 

смертной казни - по жребию. Введен и еще один вид квалифицирован-

ной смертной казни (для разбойников) - повешение за ребро на крюке. 

Кроме того, все квалифицированные виды смертной казни предыду-

щего времени также сохранялись. В средние века получили распро-

странение жесточайшие виды  квалифицированной смертной казни. 

Целями ее применения были возмездие, устрашение и в каких-то слу-

чаях - стремление избавиться от наиболее опасных преступников. 
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Вместе с тем, по свидетельству историков, смертная казнь в России 

XVI в. применялась значительно реже, чем в Западной Европе. При 

Екатерине II уменьшается применение такого вида наказания как 

смертная казнь.[4] 

В царствование же Елизаветы исполнение приговоров к смерт-

ной казни вначале было приостановлено, а затем это наказание было 

отменено, однако она оставалась в замаскированном виде – широко 

применялись телесные наказания в виде сечения розгами, кнутом, ба-

тогами, которые нередко приводили к смерти наказанного. В последу-

ющем Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

восстановило смертную казнь, она предусматривалась в качестве ис-

ключительной меры за наиболее тяжкие виды государственных пре-

ступлений по приговору Верховного уголовного суда, а также за т. н. 

карантинные и воинские преступления.[5]  

Смертная казнь по Уложению 1845 г. угрожала за следующие 

две группы преступлений: 

1) государственные преступления: посягательство на жизнь, 

здоровье, свободу, честь и права членов императорского дома. При 

этом ответственность могла наступить за «голый» умысел на соверше-

ние этого преступления.  

Также к данной группе преступлений относились:  

 бунт против власти верховной;  

 государственная измена;  

 образование тайных обществ, имеющих вредную для спо-

койствия и целостности государства или противную установленным 

законами образу и порядку правления цель;[6] 

2) нарушение уставов карантинных: сопротивление открытой 

силой или насильственными мерами распоряжениям начальства по 

предупреждению распространения чумы, насилие, причиненное ка-

рантинной страже с намерением прорваться через карантинную черту, 

а равно самовольный вход в карантинный порт судна, поджог каран-

тинных заведений или оцепленных домов.  

Уложение не определяло виды смертной казни, предоставляя 

это право судам. Одна из статей Уложения предусматривала возмож-

ность замены смертной казни «по особому высочайшему соизволе-

нию» политической смертью, под которой понималось следующее 

наказание: возведение осужденного на эшафот на публичной площади, 

а затем отправка в ссылку в каторжные работы, бессрочные или на 

определенное время.  

Здесь важен психологический момент: осужденный не знал о 

замене наказания и находился в ожидании смертной казни. Указанный 
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нормативный акт, закрепив ограниченное число применения смертной 

казни, внес негативную коррективу в положение о смертной казни. 

Смертная казнь по Уложению 1845 г. входила в общую систему уго-

ловных наказаний и могла быть назначена по приговору общих судов. 

Таким образом, смертная казнь стала обычной мерой наказания, что 

упрочило ее положение в карательном механизме самодержавной вла-

сти. Сохранило смертную казнь и Уголовное уложение 1903 г.[7]  

Жильцов С.В., со ссылкой на данные Филатова Г., указывает количе-

ство приговоренных к смертной казни в 1905 - 1907 гг. в 2239 чел., в то 

время как общее число казненных за период с 1826 по 1906 г. состави-

ло 984 чел. Еще один всплеск применения смертной казни был отме-

чен в 1909 г. (717 чел.) и в 1911 г. (60 чел.). После чего применение 

смертной казни за совершение государственных преступлений резко 

сократилось.[8] 

Временное правительство своим постановлением от 12 марта 

1917 г. отменило смертную казнь, но уже через четыре месяца – 12 

июня того же года это наказание было восстановлено за воинские пре-

ступления. В советский период развития российского государства 

применение смертной казни обосновывалось тем, что она является 

вынужденной мерой борьбы с классовыми врагами в условиях 

обострения социальных противоречий и средством защиты интересов 

пролетарского государства. Смертная казнь провозглашалась времен-

ной и исключительной мерой наказания и трижды отменялась. Впер-

вые это было произведено декретом второго Всероссийского съезда 

Советов от 26 октября 1917 г. и до февраля 1918 г. по суду не приме-

нялась.[9]  

В связи с обострением внутренней и международной обстанов-

ки, 21 февраля 1918 г. СНК РСФСР принял декрет «Социалистическое 

отечество в опасности!», которым допускалось применение смертной 

казни ВЧК во внесудебном порядке за совершение преступлений не-

приятельскими агентами, германскими шпионами, контрреволюцион-

ными агитаторами, спекулянтами, погромщиками хулиганами. В даль-

нейшем ряд нормативных актов Советской власти расширил возмож-

ности применения смертной казни, а постановление СНК РСФСР от 5 

сентября 1918 г. «О красном терроре» ознаменовало более широкое ее 

применение, как в судебном, так и во внесудебном порядке. Смертная 

казнь предусматривалось также Руководящими началами по уголов-

ному праву РСФСР 1919г.  В связи с разгромом Колчака, Юденича и 

Деникина и некоторой стабилизацией политической обстановки в 

стране, декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 17 января 1920 г. это нака-

зание было вновь отменено и смертная казнь некоторое время не при-
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менялась. Однако новое обострение обстановки в стране, вызванное 

наступлением польских интервентов и барона Врангеля, вынудило 

ВЦИК и СТО РСФСР постановлением от 11 мая 1920 г. вновь ввести 

смертную казнь. УК РСФСР 1922 г. предусматривал смертную казнь в 

виде расстрела в качестве временной высшей меры наказания. Она 

получила свое закрепление вне системы наказаний в отдельной статье 

Кодекса. Смертная казнь была установлена в санкциях за 28 составов 

преступлений: за совершенные при отягчающих обстоятельствах 

убийство, взяточничество и хищения, некоторые государственные и 

воинские преступления, и т. п.[10]   

УК РСФСР 1926 г. первоначально устанавливал смертную казнь 

за государственные и воинские преступления, а также вооруженный 

разбой, но в дальнейшем, в период усиления культа личности И.В. 

Сталина, круг таких преступлений расширился, вследствие чего в ито-

ге это наказание было предусмотрено за 42 состава преступления. (193, 

с. 121-123). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 

1947 г. «Об отмене смертной казни» это наказание было отменено для 

мирного времени, а за преступления, наказуемые по действующим 

законам смертной казнью, применялось лишение свободы сроком на 

25 лет. Однако 12 января 1950 г. Президиум Верховного Совета СССР 

своим Указом «О применении смертной казни к изменникам Родины, 

шпионам, подрывникам - диверсантам» восстановил применение 

смертной казни в отношении указанной категории лиц, а позднее, в 

апреле 1950 г. – также за умышленное убийство, совершенное при 

отягчающих обстоятельствах. В СССР этот вид уголовного наказания 

был доведен до абсурда, так как его массовое использование аргумен-

тировалось необходимостью ведения борьбы не с внешними, а с внут-

ренними врагами. Более того, идеологи смертной казни, уверовав в 

свою юридическую гениальность, для расправы над политическими 

противниками (врагами народа) заложили в ее основу классовый под-

ход в форме диктатуры пролетариата. Все это и привело к печально 

известным массовым репрессиям советского народа, в том числе по 

уничтожению элиты общества.[11] 

Уровень убийств в России начал возрастать с 1953 года, из-за 

чего Президиум Верховного Совета СССР принял Указ от 30.04.1954 

«Об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство». 

В нем предусматривалось, что в связи с ходатайствами граждан и в 

целях охраны их жизни действие Указа от 12.01.1950г. о применении 

смертной казни в отношении изменников Родины, шпионов и дивер-

сантов-подрывников распространяется на лиц, совершивших умыш-

ленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Однако примене-
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ние смертной казни не привело к уменьшению количества убийств. 

Если в 1956 году в России зарегистрировано 9649 убийств, то в 1991 

году - уже 25437, что составило по отношению к 1956 году 263%.[12] 

УК РСФСР 1960 г. первоначально допустил применение смертной 

казни - расстрела - в виде исключительной меры наказания (как было 

указано в ч.1 ст. 23 УК - «впредь до ее полной отмены») за относи-

тельно небольшой круг преступлений - особо тяжкие преступления: 

измену Родине, шпионаж, террористический акт, убийство при отяг-

чающих обстоятельствах, изнасилование при отягчающих обстоятель-

ствах, бандитизм и некоторые другие.[8]  Однако постепенно круг та-

ких преступлений расширился. Применение смертной казни стало 

возможно не только за насильственные, но и за целый ряд корыстных 

преступлений, в том числе и ненасильственных преступлений, напри-

мер, за хищение государственного или общественного имущества в 

особо крупных размерах, совершенные при отягчающих обстоятельст-

вах нарушение правил о валютных операциях, изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг, получение взятки. При этом, од-

нако, смертная казнь не была включена в перечень наказаний (ст. 21 

УК) и регламентировалась отдельно (ст. 23 УК). В начале 90-х годов в 

общем русле крупнейших социально - экономических и политических 

изменений, происходивших в стране, наметилось постепенное сокра-

щение числа составов преступлений, за которые предусматривалась 

смертная казнь. Начиная с 1991 г., когда Уголовный кодекс насчиты-

вал 16 составов преступлений, за совершение которых сохранялась 

возможность применения смертной казни, она была отменена за полу-

чение взятки при квалифицирующих признаках, хищение государ-

ственного или общественного имущества в особо крупных размерах, 

незаконные валютные операции, фальшивомонетничество. В Деклара-

ции прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Сове-

том РСФСР 22 ноября 1991 г., смертная казнь допускается в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления (ст. 7). 

Конституция РСФСР (в ред. от 21 апреля 1992 г.) сузила применение 

смертной казни, установив, что она применяется за особо тяжкие пре-

ступления «против личности» (ст. 38). В российской Конституции 

1993 г. сфера применения смертной казни еще более сужена и ограни-

чена особо тяжкими преступлениями «против жизни» (ч. 2 ст. 20). 16 

мая 1996 г. Президент Российской Федерации Б. Ельцин издает Указ 

«О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет Европы».[13]  

В п. 1 Указа поручалось Правительству Российской Федерации 

в месячный срок подготовить для внесения в Государственную Думу 
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Федерального Собрания РФ проект Федерального закона о присоеди-

нении Российской Федерации к Протоколу N 6 от 28 апреля 1983 г.[14]  

Количество убийств, несмотря на наличие смертной казни, только уве-

личивалось наибольшее их число зарегистрировано в 1994 году – 

32286.[15] 

27 февраля 1997 г. Президент РФ издает распоряжение «О под-

писании Протокола N 6 (относительно отмены смертной казни) от 28 

апреля 1983 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г.», в котором установлено следующее: 

1. Принять предложение Правительства РФ, согласованное с 

Верховным Судом РФ, о подписании Протокола N 6, упомянутого в 

названии распоряжения. Поручить МИДу России подписать от имени 

Российской Федерации указанный Протокол. 

2. Минюсту России совместно с заинтересованными исполни-

тельными и другими органами государственной власти разработать 

комплекс мер по поэтапному решению проблем, связанных с ратифи-

кацией Протокола N 6.[16] 

Согласно распоряжению Президента РФ МИД России подписал 

Протокол N 6 к Европейской конвенции, однако Государственная Ду-

ма его не ратифицировала. Вследствие этого данный документ в отно-

шении России не имел и не имеет юридической.[17] Тем не менее, на 

основании рассмотренных подзаконных актов силы Президента Рос-

сии Б. Ельцина с середины 1996 г. фактически было приостановлено 

приведение в исполнение приговоров суда о назначении в соответ-

ствии с указанными выше статьями Уголовного кодекса РФ исключи-

тельной меры наказания.  

Вся история отечественного государства и права свидетельству-

ет о том, что применение смертной казни перманентно решалось с по-

литических позиций. Ее использование носило классовый характер, 

что выражалось в вынесении этого вида наказания:  

1. по социальному признаку,  

2. для расправы с политическими противниками.[18] 

Необходимо также учесть что лица, приговоренные к смертной 

казни почти всегда находились в изоляции, ожидая исполнения приго-

вора. Так, например в рабовладельческом и феодальном обществе ли-

ца, осужденные к смертной казни, содержались в местах лишения сво-

боды до момента исполнения этих наказаний, в данном случае лише-

ние свободы может быть мучительным способом казни человека.[19] 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Амирарсланова М.А. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Науч. рук. – Бахмудова Т.Р. – преп. каф. «юридических дисциплин» 

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Предупреждение рецидивной преступности предполагает осу-

ществление комплекса мероприятий по устранению причин и условий, 

ее вызывающих. Комплекс профилактических мероприятий включает 

в себя систему мер на общесоциальном, специально-

криминологическом и индивидуальном уровнях. 

Первостепенное значение в предупреждении рецидивной пре-

ступности в современных условиях имеет успешное проведение эко-

номических реформ, улучшение нравственно-психологического кли-

мата, общее оздоровление обстановки в стране, т. е. мероприятий, 

осуществляемых на общесоциальном уровне. 

Специфика рецидивной преступности предопределяет необхо-

димость осуществления специальных мер правового, организационно-

го, педагогического и иного характера, имеющих целью предупрежде-

ние новых преступлений. Общие профилактические меры рецидивной 

преступности предполагают проведение комплексных проверок усло-

вий жизни, труда, поведения в быту лиц, освобожденных из мест ли-

шения свободы, выявление и обеспечение оперативного прикрытия 

мест концентрации ранее судимых и других лиц, ведущих антиобще-

ственный образ жизни. 

В предупреждении рецидивной преступности широко исполь-

зуются такие общепрофилактические мероприятия, как выступления 

сотрудников органов внутренних дел в трудовых коллективах, по ме-

сту жительства, по телевидению и радио, в печати по вопросам укреп-

ления общественного порядка и борьбы с правонарушениями. 

Почти треть осужденных, нередко совершая немотивированные 

преступления, имеют отклонения в психике, что затрудняет упрежда-

ющее воздействие.[1] 

Следует отметить, что вероятность рецидива во многом зависит 



 212 

от реакции на первое преступление, а именно от того, подвергалось ли 

лицо, его совершившее, уголовно-правовому воздействию. Профилак-

тика рецидивной преступности на стадии предварительного следствия 

и судебного разбирательства включает в себя обеспечение фактиче-

ской неотвратимости наказания преступников; исходных данных, не-

обходимых для избрания меры пресечения, максимально соответству-

ющей содеянному, личности виновного, причинам и мотивам преступ-

ления; избранных мер пресечения, препятствующих продолжению 

преступной деятельности. 

Предупреждением рецидивной преступности служит прежде 

всего рациональная система наказаний. Наказание должно быть мак-

симально индивидуальным, учитывающим личность виновного и ха-

рактер деяния. Новый Уголовный кодекс РФ существенно расширил 

арсенал уголовно-правовых мер воздействия, альтернативных лише-

нию свободы. Однако из сказанного не следует, что к рецидивистам 

нельзя применять строгие меры. 

В профилактике рецидивной преступности основная роль при-

надлежит уголовно-исполнительной системе, в которую входят и ис-

правительные учреждения. Они осуществляют пенитенциарную про-

филактику, специфика которой заключается в том, что она вторична и 

следует за наказанием. Пенитенциарная профилактика сопряжена с 

большими трудностями, так как в процессе ее возникает необходи-

мость сочетания различных средств воздействия на осужденного. 

Профилактика рецидивной преступности в исправительных 

учреждениях включает в себя следующий комплекс мероприятий: раз-

мещение осужденных в соответствии со степенью деформации их 

личности; режимный контроль за общением осужденных с целью не-

допущения создания групп с антиобщественной направленностью во-

круг злостных преступников; профилактические воздействия в отно-

шении осужденных, намеревающихся вновь совершить преступление; 

проведение мероприятий по развенчанию преступных авторитетов; 

своевременное применение уголовно-правовых мер в отношении 

осужденных, совершивших новое преступление; изменение условий 

содержания в зависимости от поведения осужденных в порядке при-

менения прогрессивной системы отбывания наказания. 

Уголовно-исполнительный кодекс представляет широкие воз-

можности воздействия на осужденных, как на нарушителей, так и на 

осужденных, изменивших поведение в лучшую сторону. Особое зна-

чение в предупреждении преступности в местах лишения свободы 

имеет «установление ряда норм уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, в которых закреплены неблаго-
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приятные последствия отрицательного поведения осужденных во вре-

мя отбывания наказания.[2] Осужденные, являющиеся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, могут 

быть помещены в штрафной изолятор на срок до 15 суток, переведены 

в помещение камерного типа на срок до 6 месяцев, на строгие условия 

содержания, а также могут быть переведены из колонии-поселения в 

исправительную колонию, в единое ПКТ и даже тюрьму. Меры испра-

вительного воздействия влияют на осужденных комплексно и имеют 

положительный эффект в процессе их исправления. 

Использование таких мер требует высокопрофессионального и 

педагогического мастерства сотрудников исправительных учрежде-

ний. Положение здесь усугубляется оттоком из исправительных учре-

ждений профессионалов и замещением их сотрудниками, не имеющи-

ми специального образования, либо бывшими военнослужащими запа-

са. Пенитенциарная система в настоящее время поставлена в жесткие 

условия самовыживания. Особенно тяжелое положение сложилось в 

связи с кризисом производства, большинство осужденных не обеспе-

чены работой, ухудшилось их материально-бытовое обеспечение. Все 

это наряду с другими факторами повлияло на криминогенную ситуа-

цию и психологический климат в местах лишения свободы. Вместе с 

тем наблюдаются тенденции оздоровления обстановки в исправитель-

ных учреждениях в результате принятых мер по увеличению числен-

ности надзорной службы; передачи функции охраны от внутренних 

войск исправительным учреждениям; введения строгих условий отбы-

вания наказания; создания специальных подразделений быстрого реа-

гирования. Но это меры внешнего реагирования, а для результативного 

профилактического воздействия необходимы мероприятия, способные 

реформировать поведение самих правонарушителей. 

Меры предупреждения рецидивной преступности в исправи-

тельных учреждениях предполагают дальнейшую дифференциацию 

условий содержания осужденных, применение прогрессивной системы 

отбывания наказания в зависимости от характера их поведения. 

Наряду с мерами исправительного воздействия в отношении 

осужденных применяются и специальные предупредительные сред-

ства, к которым относятся: охрана осужденных и надзор, специальные 

технические средства, режим особых условий; применение мер без-

опасности. Статья 85 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предо-

ставляет право администрации исправительных учреждений в случае 

массовых беспорядков, а также при групповых неповиновениях осуж-

денных вводить режим особых условий. За совершение правонаруше-

ний в исправительных учреждениях осужденные могут быть привле-
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чены к юридической ответственности: дисциплинарной, уголовной и 

материальной. 

Заслуживает внимания такая мера профилактики пенитенциар-

ного рецидива, как периодические «замеры» степени напряженности в 

коллективе для того, чтобы своевременно пресекать источники право-

нарушений, устранять причины роста напряженности. 

Значительное внимание уделяется проблемам бытового и тру-

дового устройства лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 

Согласно ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ не позднее 

чем за 2 месяца до истечения срока ареста, либо за 6 месяцев до исте-

чения срока ограничения свободы или лишения свободы адми-

нистрация учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы 

местного самоуправления и федеральную службу занятости по из-

бранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобож-

дении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющейся спе-

циальности. 

Многие осужденные, освобожденные из мест лишения свободы, 

нуждаются в помощи по трудоустройству. Этим в настоящее время 

занимаются центры занятости населения, местные органы власти и 

самоуправления, отделы и управления органов внутренних дел, благо-

творительные организации, ассоциации взаимопомощи судимым и их 

близкими. Благотворительность может быть эффективной, если будут 

созданы специальные фонды для осужденных, но на них особенно рас-

считывать не следует. 

Проблема отсутствия жилья у осужденных в настоящее время 

является наиболее сложной, так как свободного муниципального жи-

лья практически нет. При отсутствии жилья освобожденный может 

обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о поста-

новке на учет. Поскольку лицо имеет право на проживание в данном 

населенном пункте, но у него нет жилой площади, его обязаны поста-

вить на учет как нуждающегося в ее получении. В первое время после 

отбывания наказания осужденному могут помочь центры социальной 

реабилитации, организуемые органами внутренних дел, которые в 

настоящее время выполняют роль ночлежек и не приспособлены для 

постоянного проживания. 

Профилактическое значение имеет наблюдение за лицами, 

условно-досрочно освобожденными от наказания, и проведение с ними 

воспитательной работы. Главная цель наблюдения и воспитательной 

работы — помочь освобожденному адаптироваться в новых для него 

условиях, оказать содействие в решении возникающих вопросов, 

предотвратить рецидив, который чаще всего наблюдается в первое 
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время после освобождения. Наблюдение и проведение воспитательной 

работы осуществляют общественные организации и трудовые коллек-

тивы по месту работы, учебы или жительства осужденного. 

При высокой степени вероятности рецидива со стороны лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, за ними устанавливается 

надзор органами внутренних дел. Цель такого надзора — пре-

дупреждение новых преступлений со стороны освобожденных и ока-

зание на них воспитательного воздействия. Надзор не является видом 

или продолжением наказания, он относится к числу профилактических 

мер, осуществляемых принудительно. К лицам, в отношении которых 

установлен надзор, могут применяться ограничения в виде запрещения 

ухода из дома (квартиры) на определенное время; запрещения пребы-

вания в определенных пунктах района, города; запрещения или огра-

ничения времени выезда по личным делам за пределы района, города; 

а также явка в милицию для регистрации от 1 до 4 раз в месяц. Пере-

численные ограничения применяются индивидуально, и при их избра-

нии учитываются характер ранее совершенных преступлений, образ 

жизни, семейное положение, место работы и другие обстоятельства. 

Ограничения могут изменяться органом внутренних дел (в сто-

рону смягчения или усиления) в зависимости от поведения поднадзор-

ного, с учетом его личности, изменения характера или графика работы 

и т. д. 

Лица, находящиеся под надзором, обязаны: являться по вызову 

в орган внутренних дел в указанный срок и давать устные и письмен-

ные объяснения по вопросам, связанным с исполнением правил надзо-

ра; уведомлять работников милиции, осуществляющих надзор, о пере-

мене места работы или жительства, а также о выезде за пределы райо-

на (города) по служебным делам; зарегистрироваться в местном органе 

внутренних дел при выезде по личным делам с разрешения органов 

внутренних дел в другой населенный пункт и нахождении там более 

суток; соблюдать установленные в отношении него ограничения.  

Существующая система профилактики рецидивной преступно-

сти во многом устарела и не отвечает современным условиям. Необхо-

димо создание новой современной системы профилактики, построен-

ной на закрепленных в Конституции России и международно-

правовых документах принципах. Новая система профилактики долж-

на включать, во-первых, комплексный подход к проблемам рецидив-

ной преступности, во-вторых, более широкие возможности взаимодей-

ствия различных субъектов профилактики и, в-третьих, максимальную 

концентрацию и детализацию разрабатываемых мер. 

Кроме всего вышеизложенного на наш взгляд мерами по преду-
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преждению рецидивной преступности могут быть: 

1. Осуществление следователями и оперативными работниками 

по материалам уголовных дел профилактической работы по пресече-

нию существования притонов, их разобщению, выявлению групп лиц, 

склонных к правонарушениям, по привлечению к ответственности 

лиц, бездействие которых создало благоприятные условия для пре-

ступлений рецидивистов. 

2. Совершенствование правоприменительной деятельности, ме-

тодик расследования преступлений, сведение к минимуму безнаказан-

ности лиц, совершивших преступление. Совершенствование законода-

тельной регламентации, борьбы с рецидивом и предупредительной 

деятельности правоохранительных органов. Обеспечение эффективно-

го судебного контроля за решением вопросов, отнесенных УИК РФ к 

компетенции персонала исправительных учреждений для недопуще-

ния нарушений законности с их стороны. Гарантирование осужденным 

личной безопасности. 

3. Установление на уровне закона УИК РФ оснований и порядка 

признания осужденного злостным нарушителем в интересах снижения 

конфликтности между администрацией и осужденными. Расширение 

возможностей свиданий осужденных с родственниками и близкими, 

предоставление им отпусков за пределы колоний в интересах их адап-

тации к жизни на свободе после освобождения. 

4. Привлечение к процессу исправления осужденных священно-

служителей различных религиозных конфессий. Привлечение обще-

ственности к исправительному процессу для оказания различной по-

мощи администрации колоний согласно положениям УИК РФ. Созда-

ние государственных гарантий для трудовой занятости ранее судимых 

несовершеннолетних и лиц молодежного возраста. 

5. Последовательное осуществление индивидуализации при 

назначении мер наказания: возложение на условно осуждаемых опре-

деленных обязанностей, использование при назначении наказания ре-

цидивистам законодательных предписаний, исключающих практику 

судебного либерализма и др. Совершенствование уголовного законо-

дательства и судебной практики, повышение эффективности уголов-

ных наказаний. Обеспечение надлежащего функционирования субъек-

тов специальной постпенитенциарной профилактики рецидива. 

6. Координация усилий органов уголовно-исполнительной си-

стемы и органов самоуправления, государственных и общественных 

органов в социальной реабилитации осужденных. Взаимодействие 

государственных органов с представителями различных конфессий в 

организации религиозного воспитания осужденных. Расширение сети 
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домов-интернатов для пожилых и инвалидов, домов временного пре-

бывания, лечебно-воспитательных учреждений для детей и подростков 

с девиантным поведением, а также учреждений социальной помощи 

для лиц, оказавшихся в экстремальных условиях без места жительства. 

7. Создание в крупных городах адаптационных центров для лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. Совершенствование дея-

тельности государственных органов (федеральных и местного само-

управления) по вторичной социализации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы. Обеспечение их минимальными условиями нор-

мальной жизни (место жительства, честный заработок). Государствен-

ная поддержка общественных инициатив в этой области.  

Совершенствование постпенитенциарной адаптации лиц, осво-

божденных из мест лишения свободы, их надлежащее трудовое и бы-

товое устройство, оказание им социальной помощи. 

Ужесточение наказания за рецидив, если прежние и новое пре-

ступление - этапы одной и той же преступной деятельности. 

Необходимость активного использования в профилактике реци-

дива института административного надзора за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы, однако при соблюдении режима за-

конности, исключающего провоцирование со стороны поднадзорных 

рецидива преступлений. 

8. Улучшение подготовки судебных работников в плане умения 

изучать личность подсудимого, проводить криминологическое прогно-

зирование и на этой основе выносить справедливый приговор. 

9. Обеспечение социального контроля и надзора за поведением 

ранее судимых. Введение в пенитенциарных учреждениях различных 

условий содержания осужденных для стимулирования их исправления. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы в направ-

лении дифференциации осужденных и гуманизации условий жизни в 

местах лишения свободы (превращение мест лишения свободы в «фи-

лиал ада» совершенно нетерпимо в христианском государстве). 

Совершенствование практики исполнения наказаний за совер-

шение преступлений. Профилактика психических заболеваний, алко-

голизации и наркотизации населения страны. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ  

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Аразов Р.С. - ст. преп. каф. «гос-правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Уровень преступности практически каждого государства миро-

вого сообщества все в большей степени определяется факторами 

извне. Наиболее значимые по степени общественной опасности пре-

ступления нередко совершаются на территории двух и более госу-

дарств, а преступно нажитое скрывается и «отмывается» за пределами 

страны, где было совершено преступление. Поэтому, как справедливо 

отмечает Генеральный секретарь Интерпола Р.Кендалл, в нынешних 

условиях международная борьба с преступностью не может находить-

ся в компетенции нескольких суперкоманд или супердетективов, а 

должна осуществляться путем сотрудничества правоохранительных 

органов различных стран на основе существующих международных 

соглашений, национальных законодательств, технических возможно-

стей и, наконец, доброй воли всех заинтересованных сторон. 

Генеральная Ассамблея еще 18 декабря 1972 г. приняла резо-

люцию 3021 (XXVII), в которой государствам-членам ООН было 

предложено информировать Генерального секретаря о существующем 

в их странах положении в области предупреждения преступности. 

Государства должны были сообщать общее число официально зареги-

стрированных преступлений и их распределение по десяти основным 

видам деяний (умышленное убийство, опасное посягательство на здо-

ровье или достоинство личности, половые преступления, похищения 

людей, грабеж, кража, мошенничество, незаконная торговля наркоти-

ками, злоупотребление наркотиками, злоупотребление спиртными 

напитками). 

Международное сотрудничество в области борьбы с преступ-

ностью является составной частью международных отношений. 

Даже те государства, которые не имеют тесных политических и 

экономических контактов, как правило, не пренебрегают контактами в 

области противодействия преступности. 

Формы международного взаимодействия в области борьбы с 

преступностью весьма разнообразны. Сюда входит: 

— оказание помощи по уголовным, гражданским и семейным 

делам; 

— заключение и реализация международных договоров и со-

глашений по борьбе с преступностью, прежде всего транснациональ-
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ной преступностью; 

— исполнение решений иностранных правоохранительных ор-

ганов по уголовным и гражданским делам; 

— регламентация уголовно-юридических вопросов и прав лич-

ности в области обеспечения правопорядка; 

— обмен информацией, представляющей взаимный интерес для 

правоохранительных органов; 

— проведение совместных научных исследований и разработок 

в области борьбы с преступностью; 

—обмен опытом правоохранительной работы; 

—оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров; 

—взаимное предоставление материально-технической и  он-

сультативной помощи. 

В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, при-

нятым еще в 1950 году, каждые пять лет проводятся конгрессы ООН 

по предупреждению преступности и обращению с пра-

вонарушителями. Только конгресс 1990 года, в котором участвовали 

127 государств мира, принял свыше 50 документов по пяти вопросам 

повестки дня: предупреждение преступности и уголовное правосудие в 

контексте развития; политика в области уголовного правосудия в связи 

с проблемами, касающимися тюремного заключения, других уголовно-

правовых санкций и альтернативных мер; национальные и междуна-

родные действия по борьбе с организованной преступностью и терро-

ристической деятельностью; предупреждение преступности несовер-

шеннолетних, правосудие в отношении таких лиц; нормотворчество и 

руководящие принципы ООН в области предупреждения преступно-

сти, а также уголовного правосудия. 

Стратегические вопросы международного сотрудничества в об-

ласти борьбы с преступностью решаются Организацией Объединен-

ных Наций. И это не случайно, поскольку преступность не существует 

сама по себе, ее уровень определяется всей системой международных 

контактов. На Генеральной Ассамблее ООН (сентябрь 1991г.) отмеча-

лось, что «рост преступности в сочетании с процессом приобретения 

его транснационального характера ставит под угрозу внутреннюю без-

опасность государств, посягает на свободу человека жить без страха, а 

также может подорвать международные отношения. Все это требует 

создания эффективных международных механизмов и более тесного 

сотрудничества между государствами». 

Функция ООН как организатора борьбы с преступностью в мире 

заложена в уставе этой международной организации. Так, в ст. 1 Уста-

ва ООН говорится, что ООН поддерживает международный мир и без-
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опасность, развивает дружественные отношения между государствами 

осуществляет международное сотрудничество в разрешении междуна-

родных проблем экономического, социального и гуманитарного харак-

тера. 

Борьба с организованной транснациональной преступностью 

постоянно находится в центре внимания ООН. С этой целью раз-

работана специальная Программа ООН по борьбе с преступностью и 

уголовному правосудию, в основе которой лежат решения Генераль-

ной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета и Комиссии 

ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

рекомендации конгрессов ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями. 

ООН вырабатывает основные стандарты, принципы, рекомен-

дации, формулирует международные нормы в защиту лиц, обви-

няемых в совершении преступлений, и лиц, лишенных свободы. Эти 

нормы исходят из положений Всеобщей декларации прав человека и 

Международного пакта о гражданских и политических правах. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд документов, которые 

прямо направлены на борьбу с преступностью в мире. В их числе ми-

нимальные стандартные правила обращения с заключенными, кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, меры 

борьбы против коррупции, международный кодекс поведения государ-

ственных должностных лиц, основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию пра-

вопорядка, декларация основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью, основные принципы, каса-

ющиеся независимости судебных органов, основные принципы, каса-

ющиеся роли адвокатов. 

18 декабря 1991 г. была принята Программа ООН в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия, главная зада-

ча которой, как говорится в ее преамбуле, — оказание помощи в удо-

влетворении насущных потребностей мирового сообщества в деле 

предупреждения криминальных проявлений и правосудия. Основные 

цели Программы следующие: 

— борьба с преступностью национального и транснационально-

го характера; 

— объединение усилий государств — членов ООН в преду-

преждении транснациональной преступности; 

— более эффективное отправление уголовного правосудия; 

— содействие соблюдению самых высоких стандартов справед-

ливости, гуманности, правосудия и профессионального поведения. 
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Для максимальной активизации борьбы с преступностью в 1992 

г. в составе Экономического и Социального Совета ООН была создана 

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосу-

дию. В Комиссию входят представители 40 государств — членов ООН, 

избираемые на три года. Комиссия занимается разработкой проектов 

руководящих принципов предупреждения преступности и уголовного 

правосудия, определяет планирование мероприятий ООН по борьбе с 

преступностью, оказывает содействие институтам ООН, готовит Кон-

грессы ООН. Именно в рамках Комиссии была подготовлена принятая 

51-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (1996 г.) Декларация о пре-

ступности и общественной безопасности. В Декларации указано, что 

все государства — члены ООН должны взять на себя торжественное 

обязательство взаимно сотрудничать в целях предупреждения опасной 

транснациональной (в том числе организованной) преступности, неза-

конного оборота наркотиков и оружия, контрабанды, других незакон-

ных товаров, организованной торговли людьми, террористических 

преступлений, коррупции и отмывания преступных доходов. 

Постоянное расширение масштабов международного сотруд-

ничества, его направлений и форм побудили Генеральную Ассамблею 

поручить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию рассмотреть вопрос о разработке международной конвен-

ции против организованной транснациональной преступности. Это 

поручение вытекало из положений Неапольской политической декла-

рации и Всемирного плана действий, принятых Всемирной конферен-

цией по борьбе с организованной транснациональной преступностью 

(Неаполь, ноябрь 1994 г.) 

Немаловажны и усилия ООН по подготовке так называемых мо-

дельных соглашений, к которым относятся Типовой договор взаимной 

помощи в области уголовного правосудия, Типовой договор о переда-

че уголовного судопроизводства, Типовой договор о выдаче, Типовой 

договор о передаче надзора за правонарушителями, которые были 

условно осуждены или условно освобождены, Типовой договор о пре-

дупреждении преступлений, связанных с посягательством на культур-

ное наследие народов в форме движимых ценностей. 

Помимо Комиссии по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию в систему органов ООН, специально зани-

мающихся вопросами борьбы с преступностью, входят: Центр по меж-

дународному предупреждению преступности (Венский центр), Межре-

гиональный римский научно-исследовательский институт ООН по во-

просам преступности и правосудия, Азиатский и Дальневосточный 

институт ООН в Токио по предупреждению преступности и обраще-
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нию с правонарушителями, Хельсинский институт по предупрежде-

нию преступности и борьбе с ней, Африканский институт ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

Арабский исследовательский и учебный центр в Эль Риаде по вопро-

сам безопасности, Австралийский (Канберра) институт криминологии, 

Канадский (Ванкувер) Международный центр по реформам уголовно-

го законодательства и политике по уголовному правосудию. Назван-

ные институты проводят научные исследования, занимаются вопроса-

ми повышения квалификации кадров национальных правоохранитель-

ных органов, оказывают методическую, материальную и техническую 

помощь в разработке разного рода проектов, обеспечивают заинтере-

сованные организации информацией о преступности и мерах борьбы с 

ней в мире. 

ООН в силу своего специфического положения, в борьбе с пре-

ступностью решает в основном задачи глобального, стратегического 

характера. Более конкретные, тактические задачи решаются регио-

нальными международными организациями: Советом Европы, Евро-

пейским Союзом, Организацией американских государств, Лигой 

арабских стран, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Орга-

низацией африканского единства. По ряду причин объективного и 

субъективного характера для Республики Казахстан и рода других 

стран СНГ наибольший практический интерес представляют междуна-

родные региональные организации, находящиеся на европейском кон-

тиненте — Совет Европы и Европейское Сообщество. Сотрудничество 

европейских стран осуществляется в рамках группы «Треви». Форма 

сотрудничества — регулярно проводимые совещания министров юс-

тиции, полиции и служб безопасности. 

На первом этапе группа «Треви» занималась лишь одной про-

блемой — терроризмом. Сейчас круг совместно решаемых проблем 

значительно расширился и включает: 

— создание системы сбора и обмена информацией, представля-

ющей интерес для полицейских служб; 

— оценку состояния, структуры, динамики преступности в Ев-

ропе; 

—обеспечение взаимодействия в розыске преступников; 

— решение вопросов, касающихся отказа в праве въезда в стра-

ну лицам, подозреваемым в причастности к террористической дея-

тельности; 

— проведение согласованной визовой политики; 

— налаживание обмена специалистами по борьбе с отдельными 

видами преступлений (терроризм, незаконный оборот наркотиков и 
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т.п.); 

— налаживание контактов в разработке специальной техники 

для нужд полиции. 

Механизм сотрудничества правоохранительных органов в Ев-

ропе постоянно совершенствуется. Так, в сентябре 1992 г. министры 

внутренних дел и юстиции государств Европейского Сообщества при-

няли решение о создании Европола — органа полицейского сотрудни-

чества со штаб-квартирой в Страсбурге. 

Основная задача Европола — организация и координация взаи-

модействия национальных полицейских систем в борьбе с террориз-

мом, «отмыванием» денег, нелегальным оборотом наркотиков и ору-

жия, контроль за внешними границами Европейского Сообщества. 

Для борьбы с криминальными группировками в Европе была 

создана особая группа «Антимафия», в задачи которой входит анализ 

деятельности мафиозных группировок, выработка общеевропейской 

стратегии противодействия мафии. 

В некотором смысле Европол имеет сходство с Интерполом — 

Международной организацией уголовной полиции, созданной 7 сен-

тября 1923 г. В настоящее время членами Интерпола состоят более 180 

государств. Казахстан был принят в эту организацию в сентябре 1994 

г. 

Основные цели Интерпола: 

— обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учре-

ждений) криминальной полиции в рамках существующего за-

конодательства и в духе Всеобщей декларации прав человека; 

— создавать и развивать институты, которые могут содейство-

вать успешному предупреждению уголовной преступности. 

Устав данной организации не допускает вмешательства во внут-

ренние дела стран-членов Интерпола или деятельность политического, 

военного, религиозного или расового характера. 

Характерно, что Интерпол — это не только организация уго-

ловной полиции. К ее услугам обращаются и другие правоох-

ранительные органы. К тому же под криминальной полицией в. насто-

ящее время понимаются функции, а не сама система органов. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бабаева А. - ст. 2 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Магомедов М.М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

России необходима эффективная информационная политика, 

которая обеспечивала бы информационную безопасность нашей стра-

ны [1]. Основополагающим инструментом реализации такой политики, 

направленной на обеспечение информационной безопасности является 

законодательство. В Концепции противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации, утвержденной 5 октября 2009 г., указывается в 

числе прочих, что основными факторами, обусловливающими возник-

новение и распространение терроризма в Российской Федерации либо 

способствующими ему причинами и условиями, являются: ненадле-

жащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой 

насилия и жестокости в едином информационном пространстве Рос-

сийской Федерации; распространение идей терроризма и экстремизма 

через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и сред-

ства массовой информации; заинтересованность субъектов террори-

стической деятельности в широком освещении своей деятельности в 

средствах массовой информации в целях получения наибольшего об-

щественного резонанса. В свою очередь предупреждение (профилак-

тика) терроризма предполагает решение следующих задач: противо-

действие распространению идеологии терроризма путем обеспечения 

защиты единого информационного пространства Российской Федера-

ции; совершенствование системы информационного противодействия 

терроризму. Также в документе отмечается, что к деятельности по ин-

формационно-аналитическому обеспечению противодействия терро-

ризму привлекаются научно-исследовательские учреждения, а также 

общественные объединения и другие институты гражданского обще-

ства[2]. 

Достаточно ярким сюжетом, иллюстрирующим состояние нор-

мативно-правовой базы по обеспечению информационной безопасно-

сти является противодействие терроризму. Так, в программе преду-

предительно-профилактических мер, предусмотренных комплексным 

планом информационного противодействия терроризму в РФ на 2008 – 

2012 годы отмечено, что одним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики в области предупреждения терроризма должна 
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стать идеологическая компонента, так как ее роль предполагается ве-

дущей на Северном Кавказе как при формировании террористического 

насилия, так и при организации эффективного противодействия[3]. 

Отечественный и международный опыт показывает, что силовые ме-

тоды снижают уровень террористической угрозы, но сама угроза тер-

роризма будет сохраняться до тех пор, пока существует система вос-

производства инфраструктуры терроризма, и прежде всего его идеоло-

гия.  

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день практически во 

всех субъектах ЮФО сложились собственные террористические сети 

«молодежных джамаатов». Если в конце 90-х – начале 2000 гг. они 

были связаны друг с другом на уровне руководителей, и даже рядовых 

членов, то сегодня самостоятельные сетевые структуры взаимодей-

ствуют между собой опосредованно, преимущественно поставленны-

ми целями, т.е. идеологически. Сами же организационные структуры 

«молодых» копируются с ближневосточных: жесткое единоначалие, 

сплоченность рядов, широкая внутренняя благотворительность и вза-

имопомощь. (как, например, у палестинского «Движения исламского 

сопротивления» - ХАМАС)[4]. С целью противодействия информаци-

онной агрессии современных террористических организаций, деятель-

ность которых на Северном Кавказе выражена в основном в религиоз-

но-политической форме, неотложной задачей ученых является форми-

рование контридеологии, которое теснейшим образом должно быть 

сопряжено с деятельностью масс-медиа. Научное значение имеет ис-

следование деятельности масс-медиа как в роли трансляторов анти-

конституционных идеологий, так и в роли противодействия идеологи-

ческому «оболваниванию», когда в определенной степени уместно 

говорить даже о возможном медиа-конструировании социальной ре-

альности: обладая финансовыми возможностями, которых лишены 

российские священнослужители, зарубежные миссионеры вещают 

практически со всех каналов телевидения. Формирование идеологии – 

это тот пласт деятельности, который на сегодняшний день государ-

ством не освоен, даже более того, многое было сделано, чтобы деваль-

вировать понятия патриотизма и интернационализма, чувства долга и 

чести.  Федеральный закон «О борьбе с терроризмом», действовавший 

с 1998 по 2006 гг. содержал также положения об информационном 

сопровождении контртеррористических операций. Ст.15 данного зако-

на устанавливала порядок информирования общественности о терро-

ристической акции при проведении контртеррористической операции: 

1. При проведении контртеррористической операции информи-

рование общественности о террористической акции осуществляется в 
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формах и объеме, определяемых руководителем оперативного штаба 

по управлению контртеррористической операцией или представителем 

указанного штаба, ответственным за поддержание связи с обществен-

ностью. 

2. Не допускается распространение информации: 

1) раскрывающей специальные технические приемы и тактику 

проведения контртеррористической операции; 

2) способной затруднить проведение контртеррористической 

операции, создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне 

проведения контртеррористической операции или находящихся за 

пределами указанной зоны; 

3) служащей пропаганде или оправданию терроризма и экстре-

мизма; 

4) о сотрудниках специальных подразделений, членах оператив-

ного штаба по управлению контртеррористической операцией при ее 

проведении, а также о лицах, оказывающих содействие в проведении 

указанной операции. 

Появление данной статьи в Законе «О борьбе с терроризмом» 

вызвало массовую критику правозащитников ввиду устанавливаемого 

ограничения на распространение определенной информации[5]. В ка-

честве аргументов приводились юридическая неопределенность и не-

корректность понятий «пропаганда» и «экстремизм», позволяющие 

толковать указанные термины произвольным образом, размытость по-

нятия «контртеррористическая операция», применимого как к кон-

кретной акции по обезвреживанию террористов, так и к долгосрочным 

действиям федеральных сил в Чечне, ограничение свободы слова и 

права на получение достоверной информации. Между тем некоторые 

ограничения распространения определенной информации были преду-

смотрены и основными международными документами. Статья 29 

Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый человек имеет 

обязанности перед обществом, в котором только и возможно свобод-

ное и полное развитие его личности. При осуществлении своих прав и 

свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограниче-

ниям, какие установлены законом исключительно с целью обеспече-

ния должного признания и уважения прав и свобод других и удовле-

творения справедливых требований морали, общественного порядка и 

общего благосостояния в демократическом обществе» [6]. Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах конкретизирует 

указанные ограничения. Ст. 19 Пакта подчеркивает, что особые обя-

занности и особая ответственность налагаются при пользовании пра-

вом на свободное выражение своего мнения. Оно может быть сопря-
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жено с некоторыми ограничениями, которые должны быть установле-

ны законом и являться необходимыми для уважения прав и репутации 

других лиц, для охраны государственной безопасности, общественного 

порядка, здоровья и нравственности населения [7]. Часть 2 статьи 10 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г. (Свобода получать и распространять информацию) 

гласит, что осуществление данных свобод, налагающее обязанности и 

ответственность, может быть сопряжено с определенными формально-

стями, условиями, ограничениями и санкциями, которые предусмотре-

ны законом и необходимы в демократическом обществе в интересах 

национальной безопасности и общественного порядка [8].  

Таким образом, законные ограничения распространения инфор-

мации могут считаться не только допустимыми, но и необходимыми в 

демократическом обществе. Анализируя законодательство РФ в дан-

ной области, можно отметить, что ограничения информации в интере-

сах государства и общества заложены в тексте российской Конститу-

ции и в ряде других законов. Пример законного временного ограниче-

ния прав и свобод, связанных с получением и распространением ин-

формации демонстрируют нормы Федерального Конституционного 

Закона от 30 мая 2001г. «О чрезвычайном положении» №3- ФКЗ. Ста-

тья 12 данного закона в качестве одного из временных ограничений, 

применяемых при чрезвычайном положении, называет «ограничение 

свободы печати и других СМИ путем введения предварительной цен-

зуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также вре-

менное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих 

технических средств, установление особого порядка аккредитации 

журналистов». Возвращаясь к статье 15 Закона «О борьбе с террориз-

мом» 1998г., можно отметить неточность и нелогичность в определе-

нии субъектов регулирования, а именно, к кому относился запрет в 

распространении указанной информации и включались ли в эту группу 

журналисты, освещающие террористические акты, если согласно 

пункту 1 ст. 15 именно руководитель оперативного штаба несет ответ-

ственность за обеспечение надлежащего информирования обществен-

ности о террористическом акте и контртеррористической операции. 

Конкретизировать положения статьи 15 был призван Федеральный 

Закон «О внесении изменений в статью 4[9] закона «О средствах мас-

совой информации» и в статью 15 закона «О борьбе с терроризмом»» 

касательно регламентации освещения журналистами террористиче-

ских актов и предоставления информации о терроризме, принятый 

Федеральным Собранием Российской Федерации после захвата залож-

ников в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002г.  Изменения, 



 228 

вносимые в ст.4 закона «О средствах массовой информации» предпо-

лагали следующие формулировки: «не допускается использование 

средств массовой информации для пропаганды или оправдания терро-

ризма и экстремизма для распространения сведений о технологии из-

готовления оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств». Согласно поправкам в закон «О борьбе с терроризмом» не 

допускалось «распространение через средства массовой информации 

либо иным образом информации», в частности, «содержащей выска-

зывания лиц, препятствующих проведению контртеррористической 

операции, пропагандирующих и (или) оправдывающих сопротивление 

проведению контртеррористической операции». Президент РФ нало-

жил вето на данный закон, который, по мнению многих журналистов, 

ввиду расплывчатости формулировок дал бы возможность Минпечати 

на свое усмотрение выносить средствам массовой информации преду-

преждения и впоследствии добиваться через суд их закрытия либо от-

казывать им в продлении лицензий на вещание[10]. 

В целом, подозрительное отношение журналистского сообще-

ства к государственным инициативам изменения законодательства о 

СМИ в рамках борьбы с терроризмом понятно и объясняется боязнью 

злоупотребления со стороны власти возможными дополнительными 

полномочиями в плане ограничения свободы информации. В данной 

связи, в качестве альтернативы поправкам в законы «О средствах мас-

совой информации» и «О борьбе с терроризмом» по инициативе жур-

налистского сообщества в лице Индустриального комитета средств 

массовой информации по вопросам совершенствования правового ре-

гулирования деятельности СМИ были разработаны рекомендации о 

порядке освещения в СМИ контртеррористических операций в виде 

Антитеррористической конвенции средств массовой информации[11]. 

Важным моментом Конвенции является установление ответственности 

средств массовой информации в целом, а не отдельных журналистов, 

освещающих теракты, так как именно руководство СМИ принимает 

решение о выдаче определенного материала в эфир; оно же обязано 

разработать такую внутреннюю инструкцию, чтобы поведение корре-

спондентов соответствовало Конвенции.  

Согласно Антитеррористической Конвенции СМИ сознательно 

накладывают на себя ряд ограничений при освещении терактов, как-то 

запрет: 

 на интервью с террористами, кроме как по просьбе или с 

санкции оперативного штаба; 

 на предоставление прямого эфира террористам без согласо-

вания с Оперативным штабом; 
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 на предложение террористам, заложникам, другим, вовле-

ченным в конфликт лицам, предпринимать какие-либо действия для 

получения удачных видео – или фотокадров; 

 оскорблять или унижать террористов, в руках которых жизнь 

заложников; 

 а также обязуются соблюдать ряд этических правил, в целях 

минимизации эмоциональных последствий терактов. 

Подобные этические правила есть у каждого западного СМИ и 

являются нормой журналистской деятельности в цивилизованных 

странах с устойчивыми институтами гражданского общества. Реко-

мендацию по их принятию в качестве меры по обеспечению ответ-

ственности печати и других СМИ содержит еще Резолюция 428 

(1970г.) ХХI очередной сессии парламентской ассамблеи Совета Евро-

пы относительно Декларации о средствах массовой информации и 

правах человека. Рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Ев-

ропы 1706 «Средства массовой информации и терроризм» (2005г) 

уточняет, что определенный кодекс поведения должен быть разрабо-

тан самими СМИ для журналистов, фотографов и редакторов, занима-

ющихся вопросами террористических актов и угроз, с тем, чтобы дер-

жать общественность в курсе событий без неоправданного приумно-

жения воздействия терроризма. Итак, анализ законотворческой дея-

тельности в области безопасности Российской Федерации показывает, 

что несмотря на серьезные сдвиги в законодательном обеспечении 

безопасности страны пакет законов, регламентирующих это важней-

шее направление деятельности государства, еще далек от совершен-

ства. Пока не удалось выстроить законодательное обеспечение без-

опасности страны и ее регионов в целостную систему. Поэтому важ-

ным условием предупреждения угроз безопасности российского обще-

ства должна стать разработка системы правовых основ общей теории 

национальной безопасности. В Российской Федерации некоторые ас-

пекты обеспечения информационной безопасности регулируются не-

государственными правовыми актами (так, тема терроризма отнесена к 

вопросам внутрикорпоративного регулирования СМИ посредством 

установления внутренних правил работы с подобной информацией). В 

соответствии с международными правовыми документами на государ-

ственном уровне отсутствуют законодательные механизмы установле-

ния тех или иных полномочий СМИ, исключение составляют общие 

нормы, касающиеся злоупотребления свободой слова. Вместе с тем 

отсутствуют механизмы контроля внутри медийного сообщества, 

устанавливающие ответственность СМИ за несоблюдение устанавли-

ваемых самим сообществом правил.  
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В целом задача органов государственной власти в области обес-

печения национальной безопасности заключается в том, чтобы прими-

рить и объединить самые разнообразные, в том числе и противопо-

ложные представления о правовом порядке в информационной сфере в 

единое целое в интересах сохранения целостности системы, ее эффек-

тивности, но не на основе идеи монополизма, а на основе полиархии, 

социального и этнического плюрализма.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРАНИЦЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 

Бахмудова Т.Р. – преп. каф. «юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 
Затрагивая вопросы преступности несовершеннолетних, на наш 

взгляд, необходимо дать в первую очередь понятия «несовершенно-

летний». 

20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций была провозглашена Конвенция о правах ребен-

ка, которая вступила в силу и действует на территории России с 15 

сентября 1990 года. 

Согласно ст. 1 данной Конвенции ребенком является каждое че-

ловеческое существо до достижения восемнадцатилетнего возраста, 

если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает со-

вершеннолетия ранее. 

В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся от-

правления правосудия в отношении несовершеннолетних (правило 

2.2а), дано определение понятия «несовершеннолетний», отвечающее 

соответствующим правовым системам и концепциям государств-

членов сообщества: несовершеннолетним является ребенок или моло-

дой человек, который в рамках существующей правовой системы мо-

жет быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой 

форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к 

взрослому. 

Понятие «несовершеннолетний» охватывает широкий возраст-

ной диапазон: от семи до восемнадцати лет и старше. В европейских 
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странах, в том числе в России и государствах-участниках СНГ, верх-

ние возрастные границы несовершеннолетия совпадают и определены 

восемнадцатилетним возрастом. Исключение составляют Австрия и 

Швейцария, где несовершеннолетие ограничено соответственно де-

вятнадцати и двадцатилетним возрастом. 

Возрастные пределы несовершеннолетия зависят от правовой 

системы и, естественно, от экономических, социальных, политических 

и культурных особенностей государства. 

В ч. 3 п. «а» ст. 40 Конвенции о правах ребенка говорится о 

необходимости установления в законах государств-участников Кон-

венции минимального возраста, ниже которого дети считаются неспо-

собными нарушить уголовное законодательство. 

В соответствии с п. 4.1. Минимальных стандартных правил, из-

вестных как «Пекинские правила», в странах, где признается понятие 

возраста уголовной ответственности несовершеннолетних, нижний его 

предел должен устанавливаться на разумном возрастном уровне, учи-

тывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрело-

сти, при этом полностью исключается возможность не установления 

возраста уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Низшие пределы возраста уголовной ответственности несовер-

шеннолетних установлены всеми государствами мирового сообщества. 

Из них обращают на себя внимание особо низкие: в Ирландии - 5 лет, в 

Швейцарии - 7 лет, в Шотландии - 8 лет, в Великобритании - 10 лет, в 

Турции - 11 лет.[1] 

Таблица №1. 

Государства 
Возраст уголовной ответ-

ственности 
Совершеннолетие 

Россия 14/16 18 

Австрия 14 19 

Бельгия 16/18 18 

Болгария 14 18 

Великобритания 10 18 

Дания 15 18 

Ирландия 5 18 

Испания 16 18 

Нидерланды 12 18 

Швейцария 7/15 20 

Шотландия 8/16 18 

* - только за особо тяжкие; 

** - только за автотранспортные нарушения. 
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Представляется, что низший предел возраста уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних не должен вторгаться в годы детства 

и младшей возрастной группы школьников - шести-двенадцатилетний 

период жизни. В эти годы ребенок только начинает воспринимать 

окружающее, пытается выделить главное, существенное, но еще не 

может проанализировать, оценить происходящее, объяснить мотивы 

своего поведения. Привлечение к уголовной ответственности несо-

вершеннолетних этой возрастной группы противоречит принципам 

гуманизма и никак не согласуется с позитивной практикой многих 

государств, отправляющих правосудие даже в отношении совершен-

нолетних молодых людей по законам, касающимся несовершеннолет-

них.  

Уголовный закон не содержит определение понятия «возраст», 

на наш взгляд, это категория больше психологического характера. 

В толковом словаре С.И.Ожегова «возраст» - это четкие коор-

динаты жизни, количество прожитого времени.[2] 

Боровых Л.В., желая раскрыть сущность понятия «возраст», 

определяет его, как период в развитии человека, который отражает 

качественно своеобразную ступень формирования личности, воспри-

нимаемую уголовным законом и как результат, и как стадию ее разви-

тия.[3] 

Выгодский Л.С. понимает «возраст», как определенную эпоху, 

цикл, ступень развития личности, известный относительно замкнутый 

период развития.[4] 

Михеев Р.И. определяет «возраст» в узком и широком смыслах. 

В широком смысле - это период времени, прошедший от рождения до 

какого-либо хронологического момента в жизни человека, а в узком - 

это период психофизического состояния в жизни того или иного лица, 

с которым связаны как медико-биологические, социально-

психологические, так и правовые изменения.[5] Как мы видим, в по-

следнем определении с возрастом связаны и правовые изменения. 

Конечно же, возраст привлечения к уголовной ответственности 

не устанавливается произвольно. При его установлении учитываются 

национально-культурные традиции страны, исторические условия и 

опыт, немаловажную роль играют в решении этого вопроса воля зако-

нодателя и проводимая в государстве уголовная политика.[6] 

Решающее значение имеют данные медицины, психологии, пе-

дагогики, биологии о закономерностях и этапах формирования челове-

ческой психики. 

При производстве предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном 
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несовершеннолетним, к числу обстоятельств, подлежащих установле-

нию, относится возраст несовершеннолетнего: число, месяц и год 

рождения - ст.421 УПК РФ 2001 года.[7] 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 

«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолет-

них» указывается, что суд обязан принимать меры к точному установ-

лению возраста несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения). 

При этом лицо считается достигшим определенного возраста не в день 

своего рождения, а начиная со следующих суток (с ноля часов). При 

установлении возраста судебно-медицинской экспертизой днем рож-

дения несовершеннолетнего надлежит считать последний день того 

года, который назван экспертами, а при определении возраста мини-

мальным и максимальным количеством лет, суду следует исходить из 

минимального возраста такого лица.[8] 

Определение возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность за совершение преступления, достаточно сложная пробле-

ма, с ней сталкиваются законодатели всех стран мира. И во многих 

зарубежных государствах этот возраст абсолютно разный, его уста-

новление в каждом конкретном случае обосновывается своей универ-

сальной формулировкой.[9] Еще в дореволюционной России на это 

обстоятельство указывал С.А.Гуревич - во время, когда одни законода-

тельства устанавливают границу уголовной ответственности в воз-

расте 9 лет (Италия, Испания), другие повышают ее до 10 лет (Ав-

стрия, Болгария, Россия, Дания), до 12 лет (Германия, Венгрия, Румы-

ния), до 13 лет (Турция), до 16 лет (Норвегия).[10] Таким образом, в 

основе определения возраста лежит полный произвол, лишенный ка-

ких-либо разумных оснований.[10] 

Одна из интереснейших теорий определения возраста - так 

называемая система климактерических периодов, господствовавшая в 

медицинских сочинениях древних, в особенности у Гиппократа, она 

встречалась еще у Римлян и поддерживалась в 19 веке Кабанисом и 

Ортоланом.[11] Суть этой теории такова: каждые 7 лет все материаль-

ные элементы, из которых состоит человеческое тело, возобновляются, 

а вместе с этим обновляется и весь организм человека как в физиче-

ском, так и в нравственном отношении, поэтому существуют - детство 

«эпоха безусловной невменяемости» - до 7 лет; отрочество «эпоха 

условной вменяемости» - от 7 до 14 лет; молодость «эпоха снисхожде-

ния» - от 14 до 21 года.[11] 

В основе других теорий лежат требования об учете законодате-

лем этнографических данных: пол, влияние климатических условий, 

состояние цивилизации.[11] 
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В 1890 году в Петербурге проходил международный тюремный 

конгресс, был заслушан доклад профессора Фойницкого об уголовной 

ответственности несовершеннолетних.[12] Фойницкий и другие участ-

ники конгресса пришли к выводу о том, что начало уголовной ответ-

ственности должно быть с 16 лет, а до этого возраста молодежь долж-

на иметь строгое исправительное воспитание, а не нести уголовную 

кару.[12] 

Анализируя русское уголовное законодательство, хочется отме-

тить, что разные исторические периоды развития нашего государства, 

возраст привлечения к уголовной ответственности изменялся и не раз. 

До середины 17 века уголовная ответственность наступала с 7 

лет, об этом говорится в Новоуказанных Статьях Сыскного Приказа 

1666 года.[6] Согласно отдельным Императорским Указам середины 

17 века, а также Своду законов 1832 года субъектом преступления 

признавалось малолетнее лицо в возрасте 10 лет, с этого же возраста 

наступала уголовная ответственность по Уложениям 1845 и 1903 го-

дов.[6] 

В советский период в уголовном законодательстве имелись зна-

чительные колебания, касающиеся возраста уголовной ответственно-

сти. Эти колебания связаны не только с отсутствием разработанных 

уголовных законов по этому вопросу до принятия Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года, но и с 

проводимой в те времена уголовной политикой в отношении несовер-

шеннолетних.[6] 

В период Гражданской войны, когда голод, разруха и безнад-

зорность обусловили тяжелое положение несовершеннолетних, был 

принят Декрет СНК РСФСР от 14.01.1918 «О комиссиях для несовер-

шеннолетних», этим Декретом были упразднены суды и тюремное за-

ключение для малолетних, совершивших общественно опасные дея-

ния. Дела же о несовершеннолетних обоего пола до 17 лет, совершив-

ших преступления, подлежали рассмотрению в комиссиях для несо-

вершеннолетних.[6] 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. при-

знавали субъектом преступления лицо с 14 лет. Первый Советский 

уголовный кодекс 1922 г. устанавливал, что субъектом преступления 

может быть лицо с 16 лет, однако, до достижения 18 лет несовершен-

нолетним смягчалось налагаемое судом наказание на 1/3 против 

наивысшего предела, установленного соответствующей статьей УК.[6] 

УК РСФСР 1926 г. предусматривал уголовную ответственность 

с 14 лет. В период усиления в стране культа личности И.В.Сталина, в 

уголовном законодательстве наметились устойчивые тенденции на 
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активное применение репрессий, это коснулось, к сожалению, и несо-

вершеннолетних. Постановлениями ВЦИК и СНК СССР от 7.04.1935 

«О мерах по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних»; 

СНК СССР ЦК ВКП(б) от 31.05.1935 «О ликвидации детской беспри-

зорности»; ЦИК и СНК СССР от 29.07.1935 «О дополнении уголовных 

и гражданских кодексов союзных республик» - была изменена ст. 12 

УК РСФСР 1926 г.[6] 

Уголовная ответственность наступала с 12 лет за некоторые ви-

ды преступлений, эти лица признавались субъектами преступлений и 

привлекались к суду с применением всех видов уголовного наказа-

ния.[6] 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.12.1940 

«Об уголовной ответственности несовершеннолетних за действия, ко-

торые могут вызвать крушение поездов», была установлена уголовная 

ответственность с 12 лет с применением всех мер уголовного наказа-

ния, во всех остальных случаях субъектом преступления признавалось 

лицо с 16 лет.[6] 

Согласно Основам уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. субъектом преступления считалось физи-

ческое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-

летнего возраста, а за отдельные виды преступлений с 14 лет. Такие же 

возрастные границы закреплены и в УК РФ 1996 г., лишь расширился 

перечень преступлений, уголовная ответственность за совершение ко-

торых наступает с 14 лет.[6] 

Начиная со второй половины XIX - начала XX века, ученые от-

мечали необходимость использования знаний психологии в решении 

вопроса о возрасте уголовной ответственности, и с 70-х годов прошло-

го столетия эта позиция окончательно утвердилась.[9] 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 года указы-

вают, что возраст уголовной ответственности для несовершеннолетних 

(нижний предел такого возраста) не должен устанавливаться на слиш-

ком низком возрастном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, 

духовной и интеллектуальной зрелости.[13] 

Для того, чтобы нести уголовную ответственность, человек 

должен достигнуть такого уровня развития, который даст ему возмож-

ность понимать общественную опасность своих действий, соотносить 

их с нормами уголовного закона, а также руководить своим поведени-

ем.[9] И именно знания психологии позволяют в общем виде решить 

вопрос о том, с какого возраста люди обычно правильно понимают 

общественное значение своего поведения и руководят им.[14] 
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Для вменения несовершеннолетнему преступления необходимо 

констатировать у него наличие разума и воли. Разум - это способность 

человека различать добро и зло. Воля — внутренняя способность вы-

бирать между добром и злом и внешняя свобода делать что-либо или 

не делать.[15] 

В Римском праве, например, при определении человеческого 

развития обращали внимание на 2 основных признака: 1) способность 

к слову; 2) способность к деятельности.[15] 

Развитие человеческого организма — это очень сложный и дли-

тельный процесс. Истории известны (XYIII век) две точки зрения, ка-

сающиеся установления возраста. Росси, Эли, Гауе, Ортолан полагали, 

что уголовный закон должен определить точную дату - цифру, до ко-

торой у человека отмечалась достоверная «эпоха» невменяемости. 

Другие же - Гарро, Гельшнер утверждали, что такую границу в чело-

веческом развитии точно определить невозможно.[15] 

Дать более конкретный перечень необходимых свойств лично-

сти для решения вопроса о возрасте уголовной ответственности уче-

ные психологи попытались в середине 20-х годов прошлого столетия. 

В этот перечень были включены: интеллектуальная способность к по-

лучению знаний, самооценка, приспособляемость к взаимодействию с 

окружающей средой, энергия, потребность в проявлении «Я», общая 

рассудительность, способность к дружбе.[9] 

Современный подход, касающийся определения возраста уго-

ловной ответственности, исходит из зрелости человеческого интеллек-

та и его воли управлять своим поведением. Устанавливая возраст уго-

ловной ответственности с 14, 16 лет, законодатель полагает, что имен-

но с этого возраста человек может быть ответственным по уголовному 

закону перед обществом и государством. С И до 15 лет, это отмечают 

все психологи, происходит быстрое развитие интеллекта, воли и самой 

еще формирующейся личности. Интеллект - от латинского - ум, разум, 

рассудок.[14] Интеллект человека включает в себя: восприятие, память 

и мышление. Восприятие избирательно отражает в нашем сознании 

все многообразие окружающего мира; память выполняет операции по 

запечатлению, сохранению и воспроизведению событий прошлого, 

настоящего и будущего.[9] Мышление - это умственная активность, 

которая производится интеллектом.[16] До 18 лет окончательно выра-

батывается формальное мышление, происходит полная перестройка 

интеллекта,[17] он переходит на новый уровень отражения объектив-

ных связей внешнего мира.[14] Возникает возможность осознания и 

оценки значения своих поступков и поведения окружающих.[14] 

К 14-15 годам подросток постепенно осознает себя, как лич-
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ность, рождается самосознание.[9] Именно после 12 лет появляются 

способности к логическому упорядочению мыслей, резкое увеличение 

объема мышления в пространстве и во времени, происходит значи-

тельное расширение круга источников информации, отмечается доста-

точный уровень абстрактного мышления, память становится орудием 

рассуждающего мышления. У человека на основе суждений возникают 

убеждения: он убежден в том, что хорошо, а что плохо.[9] 

К 13-14 годам отмечается способность к волевому контролю 

своего поведения. Развитие такого контроля связано со способностью 

осознавать и оценивать мотив и цель предполагаемых действий, а так-

же соотносить их с ценностями и нормами общества: происходит со-

отношение мотивов -выделяются наиболее важные, а на второй план 

отходят другие.[18] Волевой контроль своего поведения носит осо-

знанный характер.[19] Несовершеннолетние уже способны прогнози-

ровать и учитывать возможные последствия своих действий, т.к. уже 

проявляется умение планировать долгосрочные перспективы, они мо-

гут думать о будущем, планировать что-либо на будущее, а это играет 

очень важную роль при установлении вины в совершении преступле-

ния.[14] 

Для виновной ответственности необходим и волевой компонент. 

Это саморегулятор человеческого поведения, сознательное направле-

ние всех усилий для достижения чего-либо и такое же сознательное 

воздержание от совершения недозволенного,[9] т.е. это способность 

осознанно управлять своим поведением. 

Вот два основных критерия: интеллектуальный и волевой, кото-

рые учитываются законодателем при установлении возраста, по до-

стижении которого лицо может быть субъектом преступления. 

Но все же законодатель дифференцированно установил возраст: 

с 16 лет вообще, а с 14 лет - за исчерпывающий перечень преступле-

ний, содержащийся в ч.2 ст.20 УК РФ. Произошло это потому, что все 

эти преступления воспринимаются как общественно опасные лицом 

достигшим 14 летнего возраста. 

На мой взгляд, в уголовном Законе правильно установлен воз-

раст уголовной ответственности. Но ситуация в стране такова, что 

преступность и беспризорность детей и подростков давно уже превра-

тилась в глобальную катастрофу для всего общества и государства. 

Многие ученые и практические работники видят следующее решение 

этой проблемы: понизить возраст уголовной ответственности с 14 до 

12 лет за преступления, перечисленные в ч.2 ст.20 УК РФ. Вот и все 

решение проблемы преступности несовершеннолетних. Обосновывая 

такое предложение, они опираются на очень убедительные данные 
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уголовной статистики. Например, число несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в ОППН за последние годы, выросло на 21%, причем 

дети до 13 лет составляют почти четверть - 23%.[20] Проявляется 

устойчивая тенденция «омоложения» преступности несовершеннолет-

них. Более 100 тысяч несовершеннолетних ежегодно совершают обще-

ственно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответ-

ственности.[21] Так же отмечается, что несовершеннолетние, не до-

стигшие возраста 14 лет, преступают закон значительно чаще (в 4-5 

раз), чем несовершеннолетние в возрасте после 14 лет.[21] 

Но, приняв такое решение, законодатель не решит основной 

проблемы, на мой взгляд, это абсолютно не повлияет на преступность 

несовершеннолетних, у нас лишь «омолодится» скамья подсудимых и 

поприбавится работы у правоохранительных органов и суда. Нужно 

больше думать о положении детей в нашей стране, это будет отличной 

профилактической работой, а не задумываться о них лишь тогда, когда 

они уже совершили преступление: это может оказаться слишком позд-

ним исправительным вмешательством в их жизнь. Уголовное наказа-

ние с его карательной основой не помогут подростку, а тем более 12-

летнему, изменить взгляды на жизнь, встать на истинную дорогу нрав-

ственности и морали. 

Как реализацию принципов «Пекинских правил» можно рас-

сматривать и нововведение уголовного законодательства РФ - «воз-

растную невменяемость», предусмотренную ч. 3 ст. 20 УК РФ 1996 г., 

при подтверждении которой несовершеннолетний не подлежит уго-

ловной ответственности. При этом он формально достиг возраста уго-

ловной ответственности, но вследствие отставания в психическом раз-

витии, не связанном с психическим расстройством, во время соверше-

ния общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими. Выяснение этих обстоятельств обес-

печивается проведением психолого-психиатрической и психолого-

педагогической экспертиз. 

Таким образом, по Российскому уголовному законодательству 

несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совер-

шения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет (ч.1 ст. 87 УК РФ). 

Исходя из изложенного и принимая во внимание то, что боль-

шинство авторов[22] определяют преступность вообще как социально-

правовое массовое явление, основу которого составляет совокупность 

преступлений, совершаемых в тот или иной период на определенной 

территории, следует согласиться с В.Е. Эминовым, который определя-
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ет преступность несовершеннолетних, как совокупность преступле-

ний, совершенных лицами в возрасте 14-17 лет (а равно совокупность 

лиц, совершивших данные преступления).[23] 
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ТИПЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Бахмудова Т.Р. – преп. каф. «Юридических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше 
Личность несовершеннолетнего преступника изучается для то-

го, чтобы определить детерминанты совершения конкретного преступ-

ления, которые, в свою очередь, могут быть использованы в процессе 

расследования и рассмотрения уголовного дела, а также при создании 

основ и методик индивидуальной профилактики. Однако на основе 

изучения личности конкретного преступника невозможно определить 

причины совершения не только всех преступлений, но - и определен-

ной их группы. Именно поэтому, в процессе научных исследований и 

обобщений правоприменительной практики изучают личность пре-

ступника на групповом уровне, а так же, как своего рода совокупный 

«субъект преступности» в целом, т.е. используя типологию. 

Проблема типологии девиантного поведения давно привлекает 

внимание ученых. В русской психологии и педагогике важное значе-

ние имели классификации А.Ф. Лазурского, С.Ф. Познышева, П.Ф. 

Лесгафта. Несмотря на сложность и неопределенность созданных 

классификаций, они дали типичные отношения в поведении личности 

и оказали заметное влияние на дальнейшее развитие теории типологии 

правонарушителей. 

В ходе расследования каждого преступления, совершенного 

несовершеннолетним, особое внимание должно быть обращено на вы-

явление степени укоренения в сознании подростка антиобщественной 

направленности. Без тщательного выяснения этого вопроса нельзя ни 

индивидуализировать меры воздействия, ни осуществлять целенаправ-

ленную предупредительную работу. 
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Успешное решение этой важной задачи осуществляется на ос-

нове выделения определенных типов несовершеннолетних правона-

рушителей, каждый из которых представляет собой определенную 

ступень деморализации личности от отдельных ее проявлений до от-

носительно четкой и устойчивой антиобщественной ориентации и да-

лее до формирования общей преступной направленности. 

Одни подростки имеют общую преступную направленность 

личности, им свойственна готовность к совершению преступления, 

они разрабатывают конкретные планы осуществления преступления, 

или создают для этого условия. У них преобладают привычки к азарт-

ным играм, дракам, жаргону, пустому времяпровождению. Многие из 

них в силу деформации психики озлоблены, равнодушны к пережива-

ниям других лиц. 

Другие подростки характеризуются общей негативной направ-

ленностью - личности, во многом схожей с отмеченной в первой груп-

пе, но выступают в роли соучастников, а не организаторов преступной 

ситуации. 

Третьи обладают просто неустойчивой личностной направлен-

ностью, по месту учебы или работы они характеризуются положитель-

но, однако, подражая другим, совершают преступления. 

Подростки отнесенные к четвертой группе совершают преступ-

ления случайно, вопреки общей положительной направленности лич-

ности. Им свойственны лишь отдельные деформации в сфере интере-

сов нравственного или эмоционально-волевого развития. Преступле-

ния совершаются обычно под влиянием детских мотивов - озорства, 

легкомыслия, неправильной оценки своих действий. 

Говоря о типологии преступников, следует иметь ввиду, что ав-

торы для классификации используют различные критерии. 

Известный психиатр А.С. Петрова на основе психологического 

строения человека подразделяла правонарушителей по психологиче-

ским реакциям на «примитивы» и «непримитивы».[1] Под «примити-

вом» понимался нормальный, по интеллектуально не развитый чело-

век, «непримитив» - с высокой культурой. Оба типа в зависимости от 

функций психологической конституции подразделялись на конкретно-

эмоциональных, эффективно-абстрактных и интеллектуально-волевых. 

Данная типология ввиду ее абстрактности применения не нашла. 

После 30-х годов вопрос о разработке типов преступников был 

поставлен в криминологии А.Б Сахаровым.[2] Он пишет, что «глуби-

на, стойкость, «напряженность» антисоциальных взглядов и установок 

в сочетании с другими факторами объясняют не только возможность 

антиобщественных проявлений, но и степень их общественной опас-
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ности, легкость, с которой субъект избирает подобный образ действий. 

А все это, в свою очередь, позволяет говорить о различных типах пре-

ступников». Он делит правонарушителей на три типа: привычных, 

профессиональных и случайных. Привычный преступник (рецидивист) 

открыто отвергает требования общественного поведения. Случайные 

преступники совершают преступления либо неосознанно, по неосто-

рожности, либо при стечении особо неблагоприятных тяжелых личных 

обстоятельств. Между этими полярными типами имеются лица, у ко-

торых нет стойких антиобщественных взглядов и установок, а пре-

ступления совершены по легкомыслию, вспыльчивости, слабоволию, 

под влиянием страха, обиды и т.п. 

На этой же основе свою классификацию предложил С.А. Дома-

хин.[3] Он выделяет: 1) убежденных преступников, 2) рецидивистов, в 

том числе профессиональных и привычных преступников, 3) случай-

ных преступников. С.А. Домахин подразделяет преступников по воз-

растным категориям. 

Хотя предложенные классификации и представляют интерес, но 

с их основаниями согласиться нельзя, поскольку термин «антиобще-

ственная установка» в психологическом значении может вызвать оши-

бочные представления о том, что регулятором преступного поведения 

являются бессознательные процессы. 

В качестве основания исследования типов несовершеннолетних 

правонарушителей некоторые практические работники и криминологи 

берут отдельные особенности личности: ее воли, характера, темпера-

мента, эмоций и лежащих в их основе физиологических механизмов. 

Так, Б.Т. Лашко утверждает: «Психологической основой антиобще-

ственно поведения являются следующие элементы (особенности): 

а) преобладание процессов возбуждения над процессами тор-

можения, или как говорят, отсутствие контроля над своими действия-

ми: проявление безудержной импульсивности реагирования и поведе-

ния; 

б) явное безмолвие и пассивность, отсутствие единства между 

словом и делом; 

в) проявление частнособственнической, индивидуалистической 

психологии; 

г) наличие отрицательных привычек в обращении с людьми». 

При этом Б.Т. Лашко считает, что наличие плохих привычек от-

носительно чаще замечается у холериков и сангвиников. Поэтому 

можно предполагать, что наличие соответствующих привычек до не-

которой степени зависит от уравновешенности основных психических 

процессов, от волевых качеств личности. 
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Здесь налицо игнорирование того, что психологические особен-

ности, имея относительную самостоятельность, обусловлены различ-

ными социальными факторами: общественным строем, жизненным 

опытом, системой воспитания и обучения, характером и структурой 

микросреды, семейной атмосферы и др. Классификацию социально-

психологических типов создал известный советский психолог А.Г. 

Королев.[4] Он выделил три криминальных типа: 

Глобальный преступный тип характеризуется полной преступ-

ной зараженностью, отрицательным отношением к учебе, труду и лю-

дям, не мыслит жизни вне преступления. Эти свойства сформирова-

лись под влиянием отрицательных обстоятельств жизни, отягощенных 

«алкогольной наследственностью и другими неблагоприятными усло-

виями внутриутробной жизни» и «некоторой природной неуравнове-

шенностью», а также вследствие недостатков воспитания и отсутствия 

в связи с этим устойчивых нравственных начал и воли. 

Предкриминальный тип обладает антиобщественными мораль-

но-психологическими свойствами, которые «неизбежно» проявляются 

в конфликтной ситуации. Это люди с повышенной возбудимостью и 

недостаточным самообладанием, либо «легкомысленные лентяи», лю-

бящие хорошо жить, не работая и вообще не занимаясь ни чем полез-

ным. 

Выделенные А.Г. Королевым типологические особенности пра-

вонарушителей представляют научный и практический интерес. Но 

нельзя согласиться с утверждениями о «криминальной зараженности» 

и фатальности антиобщественного поведения личности «предкрими-

нального типа». Они приводят к выводу об особом преступном состо-

янии личности, присущем ей вне зависимости от места, времени, жиз-

ненных ситуаций, ее социальных связей и отношений. Н.С. Лейки-

на,[5] основываясь на таких свойствах личности, как нравственные 

взгляды, социальные ориентации, мотивы преступного поведения и 

средства, избранные для достижения поставленной цели, предлагает 

следующую классификацию несовершеннолетних преступников: а) 

лица, совершающие умышленные насильственные преступления; б) 

лица, совершающие корыстные преступления; в) лица, совершающие 

неосторожные преступления; г) нарушители общественного порядка, 

не считающие для себя обязательными выработанные нормы поведе-

ния, правила общежития. В данной типологии учитываются характер и 

мотивы преступного поведения, а также глубина и стойкость антиоб-

щественной установки личности правонарушителя-подростка. 

Г.Г. Бочкарева,[6] учитывая отношение подростков к совершен-

ным антиобщественным поступкам, выделяет три типа правонаруши-
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телей: «раскаивающиеся», «бесконфликтные» и «циники». В такой 

типологии регистрируется какое-либо одно отрицательное свойство 

личности, а многие другие антисоциальные свойства личности не учи-

тываются. 

Интересную классификацию предложил Г.М. Миньковский.[7] 

На основе изучения личности как целостной системы он выделяет че-

тыре типа несовершеннолетних правонарушителей, для которых об-

щественно-опасное направление антиобщественных действий связы-

вается с общей социальной направленностью личности. Но эта клас-

сификация не вскрывает отношений субъекта к выбору средств и спо-

собов удовлетворения личностных свойств еще до совершения анти-

общественного поступка. В ней не учитывается способность к избира-

тельному поведению, которая является основным компонентом, выра-

жающим социальную направленность личности и ее изменение. 

Способность к избирательному поведению включает: мотивы 

поступка, принятие решения, выбор средств, акт, оценку акта другими, 

самооценку акта. Комбинационная сформированность, динамика этих 

элементов отражают уровень нравственной воспитанности (или нрав-

ственной запущенности) личности. Нередко отождествляются понятия 

«социальная запущенность», «педагогическая запущенность» и «нрав-

ственная запущенность» потому, что не раскрывается их содержание. 

Под социальной запущенностью следует понимать искаженное вос-

приятие некоторыми подростками, нормальных условий жизни, а так-

же степень разрушающего влияния отрицательных явлений. Педагоги-

ческая запущенность выражает недостаточность воздействия на под-

ростка и степень отрицательного восприятия им воспитательных мер. 

Но ни социальная, ни педагогическая запущенность не характеризуют 

в полной мере самой личности правонарушителя. Эти категории лишь 

в какой-то мере отражают степень воздействия на личность объектив-

ных условий жизни и воспитания и субъективное отношение личности 

к такому воздействию. Более приемлемым для обозначения антиобще-

ственных свойств личности является понятие «нравственная запущен-

ность». 

Нравственное формирование личности подростка является фун-

даментом всестороннего развития, ведущим фактором жизненного 

самоопределения и означает не просто сумму моральных качеств, а 

становление субъекта нравственной деятельности и отношений. Внут-

ренними движущими силами этого становления выступают потребно-

сти, интересы, ценностные ориентации, идейная убежденность, соци-

альная направленность, которыми определяется способность личности 

к правильному избирательному поведению. Степень нравственной 
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запущенности и способность к правильному избирательному поведе-

нию выражают уровень социальной деформации личности, а стало 

быть, могут служить основаниями классификации типов отклоняюще-

гося поведения. 

В зависимости от нравственной запущенности и способности к 

правильному избирательному поведению подростков-

правонарушителей можно разделить на три группы. 

Первая группа подростков характеризуется неспособностью к 

правильному избирательному поведению, примитивностью и ограни-

ченностью интересов, нравственной опустошенностью, наличием амо-

ральных убеждений и переживаний, почти полным разрушением об-

щественных связей. Этой группе свойственны: откровенное пренебре-

жение социальными нормами, недоброжелательность, злоба, агрессив-

ность, неверие в честность других и стремление причинять им непри-

ятности, нежелание работать, бравада своими аморальными взглядами, 

но и отсутствие раскаяния в преступных действиях. Антиобществен-

ное поведение для таких подростков - привычное и обыденное явле-

ние, что свидетельствует о глубокой нравственной запущенности, ко-

торая усиливается последовательным снижением критической оценки 

создавшейся ситуации, собственной личности и антисоциального по-

ведения. 

Вторая группа подростков способна к правильному избиратель-

ному поведению. Их представления о содержании проступка более 

конкретны, хотя часто имеют искаженный характер. Они знают нормы 

морали, но эти нормы почти не мотивируют их поведения. У них об-

наруживаются мотивы примитивного характера. Они легко склоняют-

ся на преступление, но важно то, что антисоциальное поведение у них 

не является устойчивым и стабильным. Совершая преступление, они 

надеются остаться безнаказанными, или, как правило, значительно 

преуменьшают степень своей ответственности. Поведение до совер-

шения преступления носит у них отрицательный характер и выражает-

ся в отсутствии у большинства положительных интересов и стремле-

ний. У многих нарушены общественно-полезные связи и отношения. 

Третью группу составляют способные к правильному избира-

тельному поведению подростки, но в их поведении сказывается отсут-

ствие устойчивых нравственных и моральных принципов, значительно 

снижена самооценка поступков, они недостаточно осведомлены о по-

следствиях правонарушений и относятся к ним безразлично. Утрата 

способности к правильному избирательному поведению у этой группы 

носит ситуативный характер. Правонарушения для них имеют случай-

ный характер. Наблюдается конфликт аморальных побуждений с нрав-
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ственными тенденциями, но последние в силу своей недостаточной 

зрелости не могут противостоять первым. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что ни одна из 

приведенных выше типологий не является абсолютной. Существует 

множество квалификационных признаков и оснований классификации, 

поэтому создать универсальную систему типологии несовершеннолет-

них преступников очень сложно. На эту сторону проблемы справедли-

во указывает Н.Д. Левитов: «Надо признать вредными и бесперспек-

тивными попытки создания универсальной классификации характеров. 

Вполне обоснованно пользование несколькими типологиями, каждая 

из которых без претензии на универсальность рассматривает характе-

ры под определенным углом зрения».[8] 
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ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ 

 

Гаджиева З.М. - ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Халитов М. М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Проблема эффективного противодействия террористическим 

угрозам на международном и национальном уровнях требует разра-

ботки четкой дефиниции терроризма. Представляется, что это возмож-

но лишь путем установления его специфических признаков, позволя-

ющих отличать терроризм от смежных общесоциальных и общеуго-
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ловных категорий и в первую очередь от понятий «террор» и «терро-

ристический акт». Терроризм противоречиво характеризуется в поли-

тике, науке, международном и национальном законодательстве[1]. В 

юридической литературе отсутствует единство мнений по вопросам 

понимания сущности терроризма, его субъектов, целей, мотивов, а 

термин неоднозначно трактуется правоприменителями. В этимологи-

ческом смысле термин "терроризм" (от лат. terror - страх, ужас) не 

имеет четкого содержания. В.И. Даль трактует терроризм как стремле-

ние устрашать смертью, казнью, угрозами насилия и физического уни-

чтожения, жестокими карательными мерами и истязаниями, расстре-

лами [2]. С.И. Ожегов определяет террор как устрашение своих поли-

тических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть 

до уничтожения; жесткое запугивание, насилие, а терроризм - как по-

литику и практику террора[3].   

Современный словарь иностранных слов толкует террор как по-

литику устрашения, подавления политических и классовых противни-

ков с применением насилия, вплоть до физического уничтожения; 

средство достижения политических и других целей путем диверсий, 

убийств, похищений и т.п., а терроризм - как политику и тактику тер-

рора. По мнению некоторых авторов, терроризм следует толковать в 

двух смыслах: узком и широком. Так, в литературе отмечается, что в 

узком смысле под терроризмом понимаются действия, описанные в ст. 

205 УК РФ, а в широком смысле - все действия террористической 

направленности, в том числе ст. 205, 206, 207, 277 и 360 УК РФ[4]. В 

узком и широком смыслах предлагает понимать терроризм также В.С. 

Комиссаров [5]. Терроризм подразумевает, прежде всего, деятельность 

радикалистских, экстремистских организаций (не случайно, к примеру, 

в США и Великобритании борьба с терроризмом - это, прежде всего 

борьба с деятельностью организаций, занесенных в специальные спис-

ки), стремящихся с помощью насилия изменить существующий госу-

дарственный строй, религиозные, национальные и иного рода устои 

страны. Кстати говоря, такая деятельность не обязательно должна про-

являться в террористической форме, в форме террористических акций. 

Президент РФ Дмитрий Медведев потребовал "бороться с террориста-

ми, не церемонясь, ликвидируя их без эмоций и колебаний". К числу 

таковых он, видимо, отнес и суд с участием присяжных заседателей, 

поскольку сделал заявление о предстоящем изъятии из их компетен-

ции уголовных дел о бандформирования, преступных сообществах, 

организованных преступных группах. Упомянул глава государства и 

об изменении территориальной подсудности дел террористической и 

экстремистской направленности. Насколько своевременны и оправ-
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данны эти инициативы, какова дальнейшая судьба судебной реформы 

в России? На эту тему рассуждает судья Верховного Суда РФ (в от-

ставке), профессор кафедры судебной власти и организации судебной 

деятельности Государственного университета - Высшей школы эконо-

мики, доктор юридических наук Никита Александрович Колоколов.  

Исходя из системы ценностей современной европейской цивилизации 

явление, безусловно, ужасное. Апологеты такой точки зрения ориен-

тированы на беспощадную борьбу с террористами. А успех в борьбе, 

как известно, предопределен знанием противника, питающей его сре-

ды. Давайте разберемся - что такое терроризм и какова его природа. 

Появился терроризм давно, и отношение к нему в российском обще-

стве, как принято сейчас говорить, разнонаправленное. Вспомним та-

кого "положительного" героя, как бомбист, угробивший Александра II 

- прогрессивнейшего из российских императоров. А старший брат Ле-

нина - А. Ульянов, замахнувшийся на очередного монарха? А вонзив-

ший ледоруб в затылок революционера Л. Троцкого Р. Меркадер? Не-

удивительно, что за "прогрессивную" позицию по-прежнему восхва-

ляются присяжные, оправдавшие заурядную террористку В. Засулич. 

Многие до сих пор влюблены в рыцаря революции, фактически терро-

риста Че Гевару. Еще один пример: далеко не все россияне дали отри-

цательную оценку событиям 11 сентября 2001 г. В те роковые дни из 

уст «простых людей» часто слышалось: "Так и надо этим американ-

цам, их же самолетом по их же домам..."[6] Как видим, несмотря на 

весь ужас террористических выходок, во все времена очень многие 

этих преступников оправдывали. В глазах таких людей террористы - 

это герои, чей гимн: "Мы на горе всем буржуям мировой пожар разду-

ем, мировой пожар в крови, Господи - благослови..." советские школь-

ники в обязательном порядке учили наизусть. 

База террористов на Северном Кавказе - результат близорукой 

российской внешней и внутренней политики на протяжении XIX-XXI 

веков. Царская "конкиста", "реконкиста" Д. Дудаева и А. Масхадова, 

"конкиста" Б. Ельцина и В. Путина - лишь эпизоды вечной Кавказской 

войны. Несмотря на продолжительность российско-кавказского проти-

востояния, четкого ответа на вопросы, зачем Кавказ России, а Россия 

Кавказу, пока нет.  

Так, например: В ноябре с.г. в Дагестане уничтожен главный 

представитель Аль-Каиды на Северном Кавказе, «идеолог» междуна-

родного терроризма шейх Абу Омар Ас-Сейф. В изъятых у него мате-

риалах, предназначенных для отправки за рубеж, изложено видение 

перспектив развития исламистского террористического движения в 

мире и выработаны рекомендации в отношении тактики и стратегии 
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развития т.н. «зеленого интернационала».  Он прибыл в северокавказ-

ский регион около 10 лет назад по прямому указанию Усами Бен Ла-

дана. Прикрываясь деятельностью международной неправительствен-

ной организации «Аль-Харамейн» («Исламский Фонд. Двух Святынь», 

«Al-Haramein Islamic Foundation»), занимался организацией террори-

стического подполья в Дагестане, Чечне и Ингушетии.  В последние 

годы он являлся так называемым «председателем комитета шариат-

ских судей ЧРИ». Садулаев (нынешний приемник А.Масхадова) об-

суждал с Абу Омаром все кадровые назначения в структуре бандфор-

мирования. Абу Омар получал и распределял поступавшие из-за рубе-

жа финансовые средства на ведение диверсионно-террористической 

деятельности в России. Он периодически встречался с А.Масхадовым, 

Басаевым, Хаттабом, Садулаевым, другими главарями бандформиро-

вании и финансировал их террористическую деятельность. Принимал 

непосредственное участие в планировании и подготовке террористи-

ческих актов, занимался религиозно - политической пропагандой экс-

тремистской направленности. До 2005 года Абу Омар находился на 

территории Ингушетии, в 2005 году перебрался в Дагестан для реше-

ния стратегической задачи - переноса диверсионно-террористической 

деятельности в эту республику. С достаточным научным обосновани-

ем можно сказать, что наиболее разрушительным является между-

народный терроризм.[7] Существенными его признаками считаются: 

общность опасности; публичный характер его исполнения (между-

народная публичность); создание обстановки страха у населения од-

ной или ряда стран; совершение насилия в отношении отдельных лиц и 

переадресовка психологической нагрузки другим лицам. Следовало 

бы добавить еще, что для современного международного террориз-

ма характерны следующие черты:  

1) совпадение политических и криминальных интересов;  

2) особая беспощадность и цинизм;  

3) ставка на массовость и всемирный резонанс; 

4) ориентированность на тотальное использование идеологии 

освящения террора как средства национального, религиозного и со-

циального спасения;  

5) активное и небезуспешное проникновение агентов влияния 

террористического преступного сообщества в государственные 

структуры.  

В основе отличия международного терроризма от иных его 

разновидностей лежат такие факторы, как глобальность резонанса, 

нечеловеческая жестокость, демонстрация аморальности, масштаб-

ность террористической акции, претензии на изменение образа ми-
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ра, политизированность, выход устрашения за пределы одного госу-

дарства, угроза использования ядерных технологий [8]. Тут мы 

имеем дело, как уже отмечалось, с негативными сторонами гло-

бализации, придавшими терроризму интернациональный размах. 

Терроризм это преступление против человечества мишенью которого 

становятся невинные мирные люди. Цель террора посеять страх, в об-

ществе убивая и калеча людей использовать ужас и панику как меха-

низм достижения своих бесчеловечных политических целей.  

 

Литература: 

1. Проблема не только в нечеткости определения терроризма в 

науке и законодательстве, но и в отсутствии в них единого подхода к 

его пониманию. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 

IV. М., 1956. С. 401. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского язы-

ка. 4-е изд. М., 2003. С. 796. 

4. Преступления террористической направленности: уголовное 

преследование на досудебных стадиях. Под науч. ред. О.Н. Коршуно-

вой. СПб,  2003. С. 13. 

5. Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и 

другие тяжкие преступления против безопасности общества. По ново-

му УК РФ. М., 1997. С. 66. 

6. Российская правовая газета "эж-ЮРИСТ" 

7. Требин МЛ. Указ. соч. С. 21. Московский юридический 

форум "Глобализация, государство, право, XXI век". С. 138-146. 

8. Губарев О.И. Воздушный террор. Хроника преступлений. 

М., 2006. С. 173-174.; Требин МЛ. Указ. соч. С. 773-777; Сов-

местное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Президента Соединенных Штатов Америки Дж. Буша о глобальной 

инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма (Июль, 2006 г.).  

 

ДАЧА ВЗЯТКИ И УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Гаирбиева З. Н. - ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Халитов М.М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ни для кого, ни секрет, то, что в нашем государстве продается 

очень многое и большинство вопросов можно решать методом ко-
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шелька. При решении тех или иных вопросов, наши граждане привык-

ли платить деньги или иным взаимовыгодным способом « заключать 

сделки» с должностными  лицами. В уголовном кодексе есть статьи 

посвященные таким составам преступлений, как: получение взятки (ст. 

290), дача взятки (ст. 291) и т.д. Взяткодателем в ряде случаев, высту-

пает лицо, которое из-за отсутствия правовой базы, т.е. не зная как 

осуществлять свои права и обязанности  идет на поводу вымогателей 

взятки или лицо, нарушившее закон и хочет избежать наказание. Все 

это говорит о коррумпированности нашего населения и власти. Эта 

проблема не остается без внимания и многие ученые, правоведы зани-

маются решением данной проблемы. Они считают, что коррупция - 

опасное общественное явление, разлагающее государственный аппа-

рат, подрывающее основы его нормального функционирования. По 

российскому уголовному законодательству коррупция не является са-

мостоятельным составом преступления, а теоретически охватывает 

несколько должностных и экономических преступлений. В связи с 

этим в утвержденном Президентом Российской Федерации Нацио-

нальном плане противодействия коррупции от 31 июля 2008 г. N Пр-

1568 отмечается, что коррупция серьезно затрудняет нормальное 

функционирование всех общественных механизмов, препятствует про-

ведению социальных преобразований и повышению эффективности 

национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную 

тревогу и недоверие к государственным институтам, правомерно рас-

сматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

Проблемы выявления и расследования таких преступлений обусловле-

ны, с одной стороны, высоким уровнем их латентности, так как боль-

шинство из них подготавливается и совершается в условиях строгой 

конспирации, с другой - теми ошибками, которые имеют место при 

осуществлении предварительного следствия по указанной категории 

уголовных дел. Более того, весьма негативно влияет на эффективность 

досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ, активное противодействие, 

нередко оказываемое сотрудникам органов предварительного рассле-

дования со стороны преступников и иных заинтересованных лиц.[1] 

Основанием для написания данной статьи явились полученные 

эмпирические материалы судебной практики Тушинского районного 

суда г. Москвы. Так на основании приговора суда Тушинского района  

22 июня 2009 года Мирончик А.В. признан виновным в совершении 

преступления,  предусмотренного ч.2 ст.291 УК РФ. Так он, 12 февра-

ля 2009 года, примерно в 16 часов 19 минут зная о том, что ранее ему 

знакомый З., доставлен в ОВД по району Куркино г. Москвы, прибыл 
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в указанное ОВД, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Соколово - 

Мещерская, где находясь в помещении кабинета № 124, достоверно 

узнал о том, что Захидов Д.М. уличен участковым уполномоченным 

милиции группы участковых уполномоченных милиции, милиции об-

щественной безопасности ОВД района Куркино г. Москвы лейтенан-

том милиции Кардаковым П.Г. в совершении правонарушения, преду-

смотренного ч.1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, то есть в нарушении иностранным 

гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (прожи-

вания) в Российской Федерации. Затем, осознавая характер совершен-

ного Захидовым Д.М. административного правонарушения и возмож-

ность привлечения последнего к административной ответственности, 

он (Мирончик) в целях  избежания Захидовым Д.М. негативных по-

следствий за совершенное административное  правонарушение стал 

просить Кардакова П.Г. выполнить заведомо незаконные действия и 

бездействие - не привлекать Захидова Д.М. к административной ответ-

ственности за совершенное правонарушение и уничтожить уже со-

ставленный административный протокол, тем самым, скрыв факт со-

вершения и выявления административного правонарушения и прекра-

тив преследование Захидова Д.М. в установленном законом порядке, а 

также, имея умысел на дачу взятки Кардакову П.Г., игнорируя преду-

преждения последнего о незаконности совершаемых действий передал 

Кардакову П.Г. в качестве взятки за совершение вышеуказанных неза-

конных действий и бездействия денежные средства в сумме 4.000 руб-

лей, купюрами по 500 рублей положив их в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, находящийся на рабо-

чем столе Кардакова П.Г., однако довести свой преступный умысел на 

дачу взятки до конца не смог, по независящим от него обстоятель-

ствам, поскольку Кардаков П.Г. отказался от получения взятки.[2] 

Следующим примером служит приговор Тушинского районного 

суда г. Москвы по обвинению Мусаева Арифа Захид оглы в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291УК Мусаев 

А.З.-о. совершил покушение на дачу взятки, то есть умышленные дей-

ствия непосредственно направленные на дачу взятки должностному 

лицу  лично за совершение им заведомо незаконных действий (бездей-

ствие), при этом преступление не было доведено до конца по незави-

сящим от этого лица обстоятельствам. Преступления совершены при 

следующих обстоятельствах: 

Так он, 17 декабря 2007 г., примерно в 19 час. 50 мин., находясь 

в помещении продуктового магазина ООО «Дина Д», расположенного 

по адресу: г. Москва, проезд Донелайтиса, вл. 14, являясь продавцом-
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кассиром указанного ООО, осуществляющим розничную торговлю 

продуктами питания, был уличен сотрудниками ОБЭП УВД по СЗАО 

г. Москвы оперуполномоченным капитаном милиции Хаустовым Д.В. 

и оперуполномоченным старшим лейтенантом милиции Машковым 

М.В. в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 КоАП 

РФ  «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при 

отсутствии установленной информации либо без применения кон-

трольно-кассовых машин». Он – Мусаев А.З., осознав характер совер-

шенного им административного правонарушения и возможность при-

влечения его к административной ответственности, понимая, в целях 

избежать ответственности за содеянное и негативных последствий для 

предприятия, стал просить оперуполномоченных Хаустова Д.В. и 

Машкова М.В. выполнить заведомо незаконные действия (бездей-

ствие), т.е. не составлять или уничтожить административный протокол 

за правонарушение, предусмотренное ст. 14.5 КоАП РФ, прекратить 

проверку, тем самым скрыть факт совершения и выявления админи-

стративного правонарушения. 

Вслед  за этим, он – Мусаев А.З., имея умысел на дачу взятки 

должностному лицу, а именно оперуполномоченному ОБЭП УВД по 

СЗАО г. Москвы капитану милиции Хаустову Д.В. и оперуполномо-

ченному ОБЭП УВД по СЗАО г. Москвы старшему лейтенанту мили-

ции Машкову М.В., игнорируя предупреждения указанных сотрудни-

ков милиции о противоправности его действий, умышленно положил  

деньги, а именно: одну денежную купюру (бЗ 7489749) достоинством 

– 1000 рублей, одну денежную купюру (ММ 3278617) достоинством – 

1000 рублей, одну денежную купюру (КК 5179362) достоинством -

1000 рублей, одну денежную купюру (На 3144675) достоинством – 

1000 рублей, одну денежную купюру (НГ 8962353) достоинством – 

1000 рублей, на общую сумму 5000 рублей, в рабочий портфель опе-

руполномоченных Хаустова Д.В. и Машкова М.В. в качестве взятки за 

совершение указанными сотрудниками милиции действий (бездей-

ствие) – за несоставление или уничтожение вышеуказанного протоко-

ла о совершении им административного правонарушения, предусмот-

ренного ст. 14.5 КоАП РФ, отказ от преследования последнего в уста-

новленном Законом административном порядке и прекращение про-

верки.[3] 

Из выше указанных примеров мы видим, что зачастую граждане 

сами прибегают к даче взятки, независимо от того вымогают у них 

взятки или нет. 

На основании примечания к ст. 291 УК РФ лицо, давшее взятку, 

освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымо-
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гательство взятки со стороны должностного лица или если лицо доб-

ровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное 

дело, о даче взятки. Такая норма, по утверждению отдельных авторов, 

«по своей направленности является поощрительной, стимулирующей, 

побуждая  виновного на деятельное раскаяние, на заглаживание вреда, 

на разоблачение взяткополучателей». Соглашаясь с таким утвержде-

нием, считаем необходимым отметить, что в случае обоснованного и 

законного освобождения взяткодателя от уголовной ответственности 

по ст. 291 УК РФ он все-таки должен привлекаться к ответственности 

за другие совершенные одновременно с дачей взятки и образующие 

самостоятельный состав преступления. Вторым обстоятельством, 

освобождающим взяткодателя от уголовной ответственности, является 

добровольное сообщение о содеянном. 

Для более подробного уяснения этого обстоятельства рассмот-

рим понятие добровольного сообщения. Применительно к УК РСФСР 

1960 г. в примечании к ст. 174 этого УК говорилось о добровольном 

заявлении взяткодателя, что, на наш взгляд, не является принципиаль-

ным различием, так как главное в этом понятии - уяснение признака 

добровольности. 

Отдельные авторы разделяют термины «добровольно» и «до то-

го», разъясняя, что «добровольно» означает «независимо от причин, 

мотивов и поводов заявления», а «до того» - «как о даче им взятки ста-

нет известно органам власти независимо от срока, который прошел от 

момента дачи взятки до заявления». Достаточно наличия хотя бы од-

ного из этих оснований для освобождения взяткодателя от уголовной 

ответственности по ст. 291 УК РФ. Причем освобождение взяткодате-

ля от ответственности по вышеуказанным обстоятельствам является не 

правом взяткодателя, а обязанностью органа, имеющего право возбу-

дить уголовное дело о даче взятки. Необходимо отметить, что признак 

вымогательства как условие освобождения взяткодателя от уголовной 

ответственности совпадает с признаком вымогательства как особо ква-

лифицирующего обстоятельства при получении взятки должностным 

лицом. Основным критерием освобождения взяткодателя от уголовной 

ответственности при имевшем место вымогательстве со стороны 

должностного лица является вынужденность совершения объективной 

стороны преступления взяткодателем, что обусловливает небольшую 

степень общественной опасности такого действия последнего. 

Особенно важным в этой связи представляется установить как 

наличие в действиях должностного лица открытой или завуалирован-

ной формы вымогательства взятки, так и наличие обоснованной необ-

ходимости со стороны взяткодателя в защите своих законных прав и 
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интересов. Оба этих условия, на наш взгляд, являются обязательными 

для установления. 

Вымогательством взятки может считаться требование долж-

ностным лицом вознаграждения под угрозой действий, которые могут 

причинить ущерб законным интересам взяткодателя. В случае если со 

стороны взяткополучателя было высказано намерение выполнить свой 

служебный долг, даже воспринятое взяткодателем как угроза, но не 

имеющая отношения к нарушению его законных интересов, то такое 

деяние взяткополучателя не может квалифицироваться как вымога-

тельство взятки. Пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 февраля 2000г. N 6 «О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и коммерческом подкупе» гласит, что «ответственность за 

дачу и получение взятки или коммерческий подкуп не исключает од-

новременного привлечения к уголовной ответственности за действия, 

образующие самостоятельное преступление. В таких случаях содеян-

ное подлежит квалификации по совокупности преступлений. Другие, 

придерживаясь сходной позиции, выделяют единый термин, говоря о 

том, что добровольность означает, что заявление взяткодателем было 

сделано по собственной воле и желанию, при осознании факта, что о 

совершении преступления еще неизвестно правоохранительным орга-

нам. Своеобразное суждение об условиях освобождения от уголовной 

ответственности за дачу взятки дается В.И. Динекой, который изна-

чально выделяет два самостоятельных условия, а затем описывает сна-

чала вымогательство взятки, а вторым условием называет «доброволь-

ность заявления о факте вымогательства взятки», указывая тем самым, 

что второе условие не является автономным по отношению к вымога-

тельству взятки. Причем автор выделяет три аспекта такого заявления: 

а) продуманное и самостоятельное заявление лицом о факте даче им 

взятки должностному лицу; б) положительность мотивов заявления, 

указывающих на его добровольность; в) подача заявления, только в тот 

орган, в полномочия которого входит право возбуждения уголовного 

дела по факту дачи взятки. Кроме того, рассматривая мотивы, которы-

ми руководствуется взяткодатель при добровольном сообщении о 

взятке, следует отметить, что некоторые авторы предлагают ограничи-

вать исключение любого вида ответственности при добровольном со-

общении о даче взятки случаями, когда мотивами, побудившими обра-

титься в соответствующие органы, являются искреннее раскаяние 

взяткодателя и активное способствование разоблачению взяткополуча-

теля. Согласно п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

10 февраля 2000 г. N 6 «О судебной практике по делам о взяточниче-

стве и коммерческом подкупе» сообщение (письменное или устное) 
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должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми 

руководствовался заявитель. Не может признаваться добровольным 

сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки или коммерче-

ском подкупе стало известно органам власти. 

Одним из решающих обстоятельств в ходе установления добро-

вольности сообщения взяткодателя о совершенном им преступлении 

является момент, когда такое сообщение делается в органы, имеющие 

право возбудить уголовное дело. Общепринятой по этому вопросу по-

зицией в уголовном праве можно считать ту, которая говорит о значе-

нии субъективного представления заявителя (взяткодателя) об осве-

домленности органов власти о совершенном преступлении и о возбуж-

дении в отношении его уголовного дела. Разделяя такую позицию, 

считаем необходимым отметить, что в этом случае важно наличие 

личной инициативы взяткодателя, направленной на устное или пись-

менное сообщение фактов совершения им преступления, так как имен-

но такие признаки указывают на деятельное раскаяние в действиях 

виновного. Различными авторами неодинаково определяется момент 

"X", когда сообщение взяткодателя о даче им взятки должностному 

лицу все еще будет являться добровольным. Так, некоторые утвер-

ждают, что, даже если взяткодатель уже вызван в следственные органы 

для проверки поступивших сигналов до возбуждения уголовного дела 

и рассказал о факте дачи взятки, его заявление является доброволь-

ным, а другие полагают, что нельзя считать заявление добровольным, 

если оно сделано по инициативе официальных представителей органов 

власти и управления. То есть если факт взятки уже выявлен и по нему 

проводится оперативная проверка, которая подтверждается делами 

оперативного учета, но уголовное дело по ст. ст. 290 или 291 УК РФ 

еще не возбуждено, то добровольности сообщения взяткодателя не 

будет.[4] 

Взяточничество на сегодняшнем этапе развития российского 

общества - одно из наиболее распространенных проявлений корруп-

ции, давно ставшее социально-политическим и социально-

экономическим явлением. Несмотря на то, что в различных отраслях 

права содержатся нормы, реализация которых косвенно включается в 

правовой механизм предупреждения должностных преступлений, идея 

о необходимости ужесточения уголовно-правовых мер борьбы с кор-

рупцией звучит все чаще. Президент России Д.А. Медведев на заседа-

нии Совета по противодействию коррупции 30 сентября 2008 года от-

метил, что "коррупция в нашей стране приобрела не просто масштаб-

ные формы, масштабный характер, она стала привычным, обыденным 

явлением, которое характеризует саму жизнь в нашем обществе. И, как 
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вы понимаете, речь идет даже не только о банальных взятках, незави-

симо от их размера, но, по сути, о тяжелой болезни, которая разъедает 

нашу экономику и разлагает все общество. В этой связи кардинальное 

снижение уровня коррупции - это, конечно, стратегическая задача, 

которая стоит перед страной. Ее решение напрямую связано и с защи-

той права собственности в стране, и с укреплением правовой системы, 

судебной системы, расширением свободы предпринимательства. Фак-

тически с большинством задач, которые мы поставили перед собой". 

Между тем в юридической печати и на научных форумах уже 

давно говорят о необходимости ужесточения уголовно-правовых мер 

борьбы с коррупцией.  Учитывая менталитет россиян, кардинальные 

изменения могут привести к негативным результатам. Однако посте-

пенное и тщательно спланированное совершенствование законов и 

подзаконных актов, направленных на борьбу со взяточничеством и 

коррупцией, просто необходимо.[5] 
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ПРОФИЛАКТИКА КВАРТИРНЫХ КРАЖ 

 

Галбацова Д.М - ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Залимханов Н.Н. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

С развитием экономики, общества и государства увеличиваются 

потребности людей в сфере финансов. Нередко некоторые люди ищут 

легкий путь добычи материальных средств и благосостояния, к ним и 

относятся домушники. Для достижения своих коварных целей квар-
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тирные воры прибегают к различным хитрым маневрам. Квартирный 

вор для современного общества это реальная угроза оказаться без де-

нег и вещей бытового характера в собственной же квартире. Личность 

домушника в современном обществе резко отличается от предыдущих 

лет. Рассматривая личность квартирного вора, не возможно не под-

черкнуть его продуманность и техничность, которые он использует 

для достижения своих целей. Былые года квартирным ворам причис-

ляли такие черты как алкоголизм, отсутствие образования, амораль-

ность и т.д. В современное время домушником может быть: воспитан-

ный, образованный и галантный мужчина средних лет, желающий 

нажить себе деньги и ценности за чужой счет. 

Личность современного квартирного вора. 

Облик квартирных воров за последние 2-3 года изменился. Если 

раньше основную часть квартирных воров составляли наркоманы и 

асоциальные элементы, то теперь – это мужчины до 40 лет, интелли-

гентного вида, хорошо одетые, нередко с высшим образованием. И, на 

мой взгляд, с неплохим достатком – для совершения преступлений 

используют собственные мобильные телефоны и автомобили. И, ко-

нечно же, половина домушников – приезжие, гастролеры. В настоящее 

время у современного квартирных воров появилась и еще одна специ-

фическая черта. [1] Так как квартирных воров ловят прямо на месте 

преступления, либо при попытке реализовать краденое, то теперь со-

временные домушники предпочитают выносить из квартир в основном 

деньги, драгоценности, мелкие предметы бытовой техники – мобиль-

ные телефоны, фотоаппараты, ноутбуки и т.д. Все эти вещи можно 

легко и незаметно увести, продать где-то далеко от места кражи. А вот 

крупными предметами бытового характера (телевизоры, видеомагни-

тофоны) домушники предпочитают не рисковать. Так как их трудно 

реализовывать в городе и трудно утащить с собой. Кстати, в последнее 

время участились случаи, как домушники используют для этого не 

только рынки и ломбарды, но и виртуальные барахолки. Скоро нагря-

нут майские «каникулы», они пользуются у домушников особой любо-

вью, в эти праздничные дни взламывается наибольшее количество 

квартир. На втором плане у домушников стоят – Новый год, а вот в 8 

марта преступники отдыхают. Наиболее часто квартирные воры любят 

обворовывать квартиры в центре города, там проживают более состоя-

тельные горожане. Но и отдаленные районы воры не оставляют без 

внимания. Милицейская статистика гласит: Квартирными кражами 

занимаются хорошо организованные группы со строгой иерархией и 

распределением обязанностей. В любой такой банде есть разведка. В 

большинстве случаев это человек, в чьи обязанности входит подбор 
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потенциальных мишеней. Наводчик высматривает объекты, отвечаю-

щие признакам зажиточности – дорогая дверь, пластиковые окна, кон-

диционер и т.д. В последнее время в роли разведчиков стали высту-

пать люди, не входящие напрямую в состав группы воров. [2] Нередко 

домушники знают, какими замками оборудована дверь, есть ли видео-

наблюдение, если есть – то где стоят камеры. Органы внутренних дел 

уверенны, что такую информацию домушники могут получить лишь 

от людей, бывающих в квартирах. Если методом исключения убрать из 

списка подозреваемых, друзей и близких, то под прицел попадают – 

домработницы, няни, сиделки и т.д. На летнюю пору приходится пик 

квартирных краж, так как, люди кто на отдыхе, кто в отпуску или в 

командировке.  

На сегодняшний день существует целая каста квартирных воров 

– форточников. Существуют домушники которые выбирают исключи-

тельно «объекты» посягательства на первых этажах в хрущевских пя-

тиэтажках.  

Чтобы не пополнить список людей пострадавших от домушни-

ков, нужно соблюсти установленные правила, для своей безопасности 

и спокойствия. Отлучаясь даже ненадолго, нельзя оставлять открыты-

ми окна и форточки. А если покидаем квартиру на несколько дней, 

нужно попросить соседей или знакомых проверять содержимое почто-

вого ящика. 

Наши эксперты уверенны, что наиболее сложная для взлома 

комбинация – двойные двери с нестандартными замками различного 

типа.  

Профессиональный домушник ломится не в первую попавшую-

ся дверь; квартирные воры оценивают благосостояние людей по ко-

робкам из под бытовой техники, которые многие люди любят выстав-

лять за дверь. Существует совсем небольшой 1%  профессионалов до-

мушников которые работают по заказу. В этом случае преступники 

знают, за чем идут – за документами, антиквариатом, редкой аппара-

турой и т.д. 
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ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА В ПРОЦЕССЕ  

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ:  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Гарунова М.Н. - к.ю.н., ст. преп. кафедры «ГПД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Судебное разбирательство уголовных дел и вынесение пригово-

ра имеет большое воспитательное и предупредительное значение. Рас-

крытие преступления, изобличение виновных в его совершении и 

справедливое наказание являются важным средством предупреждения 

правонарушений.  

Одним из важных средств в превентивной деятельности суда 

в ходе судебного рассмотрения уголовных дел выступает принцип 

гласности в его работе.  

Гласность судебного разбирательства в России – конституцион-

ный принцип. Согласно ст. 123 Конституции РФ «разбирательство дел 

во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допус-

кается в случаях, предусмотренных федеральным законом». Статья 9 

Федерального конституционного закона РФ от 31 декабря 1996 года 

«О судебной системе РФ» (с изм. От 15 декабря 2001 года) практиче-

ски дословно повторяет слова Основного документа: «Разбирательство 

дел во всех судах открытое. Разбирательство дела в закрытом судеб-

ном заседании допускается в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом».  

Гласность судебного разбирательства требует, чтобы разби-

рательство уголовных дел во всех судах было открытое, за исключени-

ем случаев, предусмотренных статьей 241 УПК РФ. 

УПК России в ст. 18 предусматривает проведение закрытых су-

дебных заседаний в случаях, когда открытое заседание противоречит 

интересам охраны государственной тайны. Также допускается  закры-

тое заседание по делам о преступлениях лиц, не достигших 16-летнего 

возраста, по делам о половых преступлениях, а также по другим делам 

в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах 

жизни участвующих в деле лиц. 

Сущность указанного принципа заключается в том, что суд 

рассматривает уголовные, административные, гражданские дела в от-

крытом судебном заседании. Каждый гражданин может свободно вой-

ти в зал судебного заседания и находиться в нем во время слушания 

дела. [1;69]. Судебный процесс обретает «дар речи» там, где государ-

ство считается с правами граждан и где последние могут  на равных 

разговаривать с государством. Только в условиях гласности судейская 
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независимость и  

равенство сторон становятся прозрачными и гарантирован-

ными. «Общественное убеждение в достоинстве суда возможно с тем 

лишь условием, чтобы каждый шаг судебной деятельности был изве-

стен обществу» [2;98]. Гласность в судебном процессе подразделяется 

на общую и гласность сторон.. [3;98]  

По мнению некоторых авторов (Смирнов А.В.), нарушением 

принципа транспарентности является проведение судебного процесса 

келейно, то есть, в помещении, где действует пропускной, охранный 

режим и куда доступ для публики затруднен или закрыт. [4;584] Про-

ведение судебных процессов при пустых залах, в присутствии одних 

лишь сторон и немногочисленных родственников, притупляет у участ-

ников процесса чувство ответственности за дело, ведет к снижению 

качества работы до недопустимо низкого уровня. Никакое, даже самое 

лучшее законодательство, самые совершенные процессуальные формы 

не принесут пользы, если прокурор в суде впервые читает обвинитель-

ное заключение, защитник твердит лишь о смягчающих обстоятель-

ствах, а судьи пытаются задремать во время судебных прений. Этого 

не будет, если ценой за нерадивость станет публичное осмеяние и по-

зор.  

Как известно, в настоящее время большинство уголовных дел 

рассматривается в открытых судебных заседаниях. Все это требует от 

судей повышенной ответственности за каждое действие, за каждое 

произнесенное слово. Чрезвычайно важно строго соблюдать установ-

ленный порядок исследования доказательств, руководствоваться зако-

ном во взаимоотношениях между председательствующим и народны-

ми и присяжными заседателями, между судьями и секретарем судеб-

ного заседания, между судом и прокурором, между судом и прокуро-

ром, адвокатом. На практике бывает, что установленный распорядок в 

зале судебного заседания не всегда соблюдается. [5;106] 

В любом случае, применяя меры уголовного наказания, суд не 

только карает преступников, но также имеет своей целью их исправле-

ние и перевоспитание. Стало быть, судебный процесс по любому делу 

независимо от количества присутствующих имеет воспитательное зна-

чение. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ  

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО  

ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

 

Гасанова П. М - ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 
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Проблема наркомании - одно из наиболее серьезных девиант-

ных явлений, с которым человечество вступило в XXI в. В России 

опасность наркотиков была осознана обществом только после того, 

как примерно с середины XIX в. на ее территории злоупотребление 

наркотиками получило довольно широкое распространение. Исследуя 

эту проблему, Л.В. Анцыферов писал: «В дореволюционное время во 

всех населенных областях Средней Азии, в любой почти мелкой ла-

вочке или чайхане (чайной) можно было приобрести «анашу», ее не 

только продавали, но ею любезно угощали посетители чайханы друг 

друга так же, как европейцы - папиросами... По официальным данным, 

за 1880 г. на каждых 100 коренных жителей приходилось 4 привычных 

«гашишиста». О росте наркотизма в Средней Азии свидетельствовали 

и официальные доклады правительству генерал-губернатора Туркеста-

на. В одном из них, в частности, было высказано опасение, что если не 

будут приняты энергичные меры борьбы с гашишизмом в Туркестане, 

то вскоре придется открывать гашишекурильни в Петербурге и 

Москве. О широком распространении гашишизма и терьякешества 

(один из способов злоупотребления опием-сырцом) до революции в 

Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане указывалось также в ра-

ботах А.К. Стрелюхина, Е.В. Маслова, А.Л. Камаева и других.[1] 

Такое массовое злоупотребление наркотическими средствами в 

Средней Азии неизбежно стало оказывать воздействие на близлежа-

щие губернии и крупные города в центре Российской империи. Один 

из очагов наркотизма находился в Приморье. После освоения Россией 

территорий Амурской области и Приморского края российское прави-
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тельство столкнулось с проблемой массового курения опиума. Обес-

покоенность правительства Российской империи распространением 

наркомании выразилась в издании специальных указов о запрещении 

курения гашиша и опия, а также уничтожении посевов мака и конопли. 

Меры ответственности предусматривались только за посев наркотико-

содержащих растений, вывоз наркотиков за границу Российской импе-

рии и их потребление. Этим обстоятельством не преминули восполь-

зоваться некоторые государства (прежде всего Китай, Персия, Турция 

и Египет), быстро наладив производство и широкие поставки наркоти-

ков в Россию. Так, в начале второй половины XIX в. основная масса 

контрабандного гашиша и опия поступала в Россию из китайского 

Туркестана. Наряду с ростом потребления наркотиков в России ее тер-

ритория все более активно использовалась для целей трансконтинен-

тального незаконного оборота наркотических средств. Этому способ-

ствовало то обстоятельство, что контрабанда наркотиков на Дальнем 

Востоке запрещалась только в одном направлении - из России в Китай. 

В то же время на западном и кавказском направлениях перевозка 

наркотиков допускалась. С 1915 г. в Российской империи действовал 

Указ «О мерах по борьбе с опиумом». Действие его было ограничено 

территориями Приамурского генерал-губернаторства и Забайкальской 

области Иркутского генерал-губернаторства. Этим Указом в россий-

ское уголовное право введены такие понятия, как «хранение, приобре-

тение и перевозка наркотиков».[2]  

Первая вспышка масштабного злоупотребления наркотиками 

произошла на окраинах России в начале XX в., после поражения в 

войне с Японией, когда началась интенсивная миграция на Дальний 

Восток китайцев и корейцев. Распространение наркомании в европей-

ской части России, еще более массовое, чем на востоке империи, име-

ло место в ходе Первой мировой войны. Революция, Гражданская вой-

на и последовавшая военная интервенция Англии, США, Франции и 

других более «наркокультурных» стран привели к эпидемии наркома-

нии среди российского населения, особенно городского. В потребле-

ние наркотиков втянулась часть творческой интеллигенции, беспри-

зорники, деклассированные элементы. Советское правительство в тя-

желейших условиях послевоенной разрухи предприняло энергичные 

усилия по борьбе с наркоманией, беспризорностью и другими девиа-

нтными явлениями. Большинство беспризорных, промышлявших во-

ровством, проституцией, розничной торговлей наркотиками, удалось 

направить в детские дома, трудовые коммуны, артели, колонии, учеб-

ные заведения. Были национализированы аптеки, продававшие нарко-

содержащие лекарства. В 1921г. введена уголовная ответственность за 
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изготовление и торговлю наркотиками, а позднее - и за посевы опий-

ного мака и индийской конопли. Наркоматом здравоохранения в раз-

личных российских городах создавались специальные психоневроло-

гические школы и санатории, были организованы курсы подготовки и 

повышения квалификации специалистов - наркологов и психологов 

для подростков, страдавших серьезным расстройством психики по 

причине потребления наркотических веществ. В результате усилий 

государственных и общественных организаций (Наркомздрава, 

Наркомпроса, органов правопорядка, комсомола и других), самоот-

верженной работы медиков и педагогов эпидемию наркомании в мо-

лодежной среде к концу 20-х годов XX в. удалось победить, и в после-

дующие 30 - 40 лет ее рецидивов не наблюдалось.  Стремительный 

рост наркотизма в мире после Второй мировой войны, связанный с 

массовым потреблением наркотиков солдатами воюющих армий, Со-

ветский Союз почти не затронул. Несмотря на огромные разрушения 

промышленности, социальной инфраструктуры, жилого фонда, мно-

гомиллионные потери населения, появление в стране бездомных и 

беспризорных детей, родители которых были убиты, умерли от голода 

и болезней (после войны в СССР, по официальным данным, насчиты-

валось 678 тысяч круглых сирот, не имевших отца и матери, миллионы 

детей воспитывались в неполных семьях), советское правительство в 

исторически короткие сроки справилось с этими тяжелейшими соци-

ально-экономическими последствиями. Позитивное влияние на состо-

яние наркоситуации оказывала закрытость советских границ, позво-

лявшая долгое время успешно противодействовать ввозу на террито-

рию СССР наркотиков и распространению эпидемии наркомании, 

охватившей многие государства Америки и Европы. В 1965 г. во всем 

СССР, по данным Министерства здравоохранения, насчитывалось 10 

тысяч больных различными формами наркомании, что при численно-

сти населения почти в 250 миллионов человек не представляло значи-

тельной угрозы. В последующем рост численности наркобольных в 

России был весьма незначителен. Так, в период с 1970 по 1985 гг. чис-

ленность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях с диагнозом «наркомания и токсикомания», увеличилась 

с 10400 до 16400 человек. Таким образом, официальный среднегодо-

вой прирост наркобольных составлял 400 человек, при этом в начале 

80-х годов прошлого столетия наблюдалось даже некоторое уменьше-

ние численности наркоманов. Сдерживанию наркомании в СССР спо-

собствовало действовавшее законодательство, согласно которому все 

больные наркоманией были обязаны проходить лечение в государ-

ственных наркодиспансерах и больницах, а в случае уклонения от обя-
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зательного лечения принудительно направлялись в закрытые ЛТП (ле-

чебно-трудовые профилактории) на срок до двух лет. К наркоманам в 

СССР относились как к преступникам, и явления наркомании изуча-

лись в основном в местах лишения свободы, а также в ЛТП и в нарко-

диспансерах, то есть объектом исследований были лица с устойчивой 

наркотической зависимостью. Результаты исследований получали 

гриф «Для служебного пользования» и не имели широкого обществен-

ного резонанса. Из поля зрения специалистов выпадали начинающие 

наркоманы или так называемые пробовальщики и предрасположенные 

к наркомании «группы риска».[3] В 70-х годах наркотики стали рас-

пространяться в молодежной среде. На это стремительно отреагировал 

подпольный рынок, который начал поставлять кустарно изготовлен-

ные наркотические препараты. Политика борьбы с наркоманией носи-

ла ярко выраженный характер искоренения этого явления, а главное, 

самих наркоманов из жизни людей. УК РСФСР 1960г. расширил пре-

делы уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиче-

скими и сильнодействующими веществами. В него были включены 

составы преступлений, непосредственно связанные с незаконным об-

ращением с наркотическими веществами. Предусматривалась уголов-

ная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, пере-

возку, сбыт, посев и выращивание запрещенных к возделыванию куль-

тур, содержащих наркотические вещества. Позднее была установлена 

также ответственность за незаконные операции с сильнодействующи-

ми веществами. В антинаркотическом законодательстве СССР про-

слеживается два направления:  

1. с учетом малозначительности общественной опасности дея-

ний и тяжести последствий отдельные правонарушения декриминали-

зировались и переводились в разряд административных проступков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 15.07.74 г. впервые бы-

ла введена административная ответственность за немедицинское по-

требление наркотических средств (ст. 44 КоАП РСФСР). 

2. усиливались репрессивные уголовно-правовые меры в отно-

шении лиц, которые, несмотря на применение административных 

санкций, упорно продолжали свою противоправную деятельность: бы-

ла введена уголовная ответственность за потребление наркотиков ли-

цами, ранее подвергнутыми за это административному наказанию; 

особо строгие санкции предусматривались к сбытчикам наркотических 

препаратов.  

Квалифицирующими признаками предусматривались:  

 повторность;  

 предварительный сговор группой лиц;  
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 совершение преступления лицом, ранее уже совершавшим 

подобное общественно опасное деяние с наркотиками;  

 совершение преступления особо опасным рецидивистом, ес-

ли предметом этих действий были наркотические средства в крупных 

размерах.  

Последующие изменения, внесенные Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР от 29 июня 1987г. и Законом РСФСР от 

05декабря 1991г. в ст. 224 УК РСФСР, также имели значение в борьбе 

с наркоманией: в соответствии с примечанием к ст. 224 УК РСФСР 

лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, освобождается от 

уголовной ответственности за приобретение сданных наркотических 

средств, а также за хранение, перевозку или пересылку. За время дей-

ствия УК РСФСР 1960г. был введен ряд новелл усиливающих профи-

лактическую направленность борьбы с наркотизмом. Это достигалось 

путем освобождения от ответственности лиц, страдающих наркомани-

ей, добровольно изъявивших желание лечиться и отказаться от совер-

шения в дальнейшем противоправных действий. Это гарантировало 

неприменение принудительных мер воздействия к гражданам, само-

стоятельно решившим покончить с пагубной  привычкой. Своевре-

менность данной нормы определялась тем, что были известны случаи, 

когда нуждающиеся в квалифицированной помощи отказывались от 

лечения только потому, что боялись огласки и уголовного преследова-

ния.  

Государство провозгласило на законодательном уровне отказ 

применения к этим лицам мер уголовной ответственности. Наркоманы, 

по сути, освобождались от уголовной ответственности не только за 

потребление, но и за перевозку и хранение разовой дозы наркотиков, 

которые они собирались потребить. К сожалению, данная мера не спо-

собствовала резкому сокращению числа потребителей наркотиков и 

увеличению обратившихся за лечением. Распространители наркотиче-

ских средств использовали эту возможность в своих преступных це-

лях. Перевозя наркотики с целью сбыта, наркоторговцы заранее заго-

товляли расписку о якобы добровольной выдаче их правоохранитель-

ным органам, что нередко позволяло им уходить от ответственности на 

«законных» основаниях. 

К концу 80-х годов прошлого столетия наркомания стала все ак-

тивнее проникать в страну с западной рок-, панк - и иной культурой, 

наиболее широко распространяясь в неформальных движениях и груп-

пах молодежи. Как и в 20-х годах, в наркоманию втянулась часть оте-

чественных музыкантов, певцов, поэтов. Наркотики стали поступать в 

СССР с расширяющимся потоком иностранных туристов, студентов. 
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Кроме того, они начали в увеличивающихся объемах производиться 

внутри страны. В Советском Союзе наиболее обширные маковые поля, 

контролировавшиеся государством, располагались в Киргизии. Кир-

гизский опий-сырец давал 2/3 морфия для отечественной медицинской 

промышленности. Во время Великой Отечественной войны именно 

Киргизия в основном обеспечила возросшие потребности советских 

военных госпиталей в морфии. В 1974г. ввиду усиления активности 

местных наркоторговцев, скупавших у киргизских крестьян опий-

сырец за суммы, в десятки раз превышавшие госзакупочные цены, со-

ветское правительство ввело запрет на дальнейшее выращивание в 

этой республике опийного мака и приняло решение о разработке но-

вых медицинских препаратов, заменяющих лекарства с содержанием 

наркотика. Жесткая законодательная политика в 1970 - 1980-е годы 

способствовала сдерживанию наркомании в СССР. В 1974г. Президи-

ум Верховного Совета принял Указ «Об усилении борьбы с наркома-

нией», ужесточивший ответственность за незаконный оборот наркоти-

ков и выращивание наркосодержащих культур. Соответствующие из-

менения были внесены в Уголовный кодекс. Расширился круг уголов-

но наказуемых деяний с наркотиками - наряду с изготовлением в него 

были включены приобретение, хранение, перевозка и пересылка 

наркотических средств. Уголовная ответственность за подобные дея-

ния, совершенные с целью сбыта, была предусмотрена в ч. 1 ст. 224 

Уголовного кодекса, за аналогичные действия, совершаемые без цели 

сбыта, - в ч. 3 ст. 224 УК. В январе 1986 г. в газетах было опубликова-

но Постановление ЦК КПСС, разъяснявшее цель принимаемых в госу-

дарстве мер по борьбе с наркоманией и общественную опасность этого 

явления. Средства массовой информации, которые начали обретать 

свободу в ходе «перестройки», стали все чаще публиковать квалифи-

цированные материалы антинаркотического характера. В обществе 

формировалось все более осознанное негативное отношение к потреб-

лению наркотиков. В 1987г. была введена административная ответ-

ственность (а при повторных действиях - уголовная) даже за неболь-

шие дозы приобретенного или хранящегося без цели сбыта наркотиче-

ского средства.  В примечании к ст. 224 УК, введенном в 1987г., с 

дальнейшими дополнениями, внесенными Законом РФ 1991г., закреп-

лялось положение, согласно которому лицо, добровольно сдавшее 

наркотические средства или добровольно обратившееся в медицинское 

учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблени-

ем наркотических средств в немедицинских целях, освобождалось от 

уголовной ответственности за их незаконное хранение, приобретение, 

перевозку и пересылку. Таким образом, значительное число наркома-
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нов, не занимающихся сбытом наркотиков, не опасаясь привлечения к 

уголовной ответственности, могли покончить со своей пагубной при-

вычкой. Сейчас уже можно констатировать, что принимаемые в тот 

период меры оказались эффективными и не допустили массовой 

наркотизации населения, хотя число потребителей наркотиков росло. 

Знаковым событием, стимулировавшим процесс наркотизации россий-

ского населения, стали решения об отмене уголовной ответственности 

за потребление наркотиков в немедицинских целях, упразднении ЛТП 

и практики принудительного лечения наркоманов, в том числе пред-

ставлявших опасность для окружающих. Фактически на смену анти-

наркотической пропаганде пришла пропаганда наркотической суб-

культуры как неотъемлемого элемента рыночных трансформаций и 

идеалов западной свободы и демократии, призванных заменить преж-

нюю систему «тоталитарных» ценностей и весь уклад жизни россий-

ских людей.  

В рамках программ защиты прав человека, в том числе на по-

требление наркотических веществ, стал подниматься вопрос о полной 

легализации «легких» наркотиков. После распада СССР на всем пост-

советском пространстве резко расширились нелегальные посевы 

наркосодержащих растений.[4]  

Кроме того, через «полупрозрачную» границу с Казахстаном 

протяженностью почти в 7500 километров в Россию буквально хлынул 

поток наркотиков (в основном героина) из Афганистана. C принятием 

Федерального закона от 8 января 1998г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» запретившего в РФ потребле-

ние наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача.[5] Общество стало возвращаться к утраченному пониманию 

необходимости массового практического контроля за самой незначи-

тельной, с точки зрения борьбы с наркобизнесом, и самой главной, с 

точки зрения эффективной профилактики наркомании, стадией неза-

конного оборота наркотиков – их потребление без назначения вра-

ча.[6] С введением в действие УК РФ наметился новый этап в уголов-

но-правовой борьбе со всеми преступными проявлениями, порождае-

мыми наркоманией. Требовались самые решительные меры, чтобы 

обуздать стремительный рост наркопреступности, обусловливающий 

ухудшение криминальной ситуации и высокие темпы наркотизации 

населения страны. УК РФ внес существенные изменения в нормы, 

устанавливающие ответственность за деяния с наркотиками.  

При этом была выдержана основная концепция борьбы с нарко-

манией: ужесточение наказания за наиболее опасные преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, и смягчение ответ-



 270 

ственности за менее серьезные преступления. В ст. 23 УК РФ оговоре-

но, что лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, в том 

числе и вызванного употреблением наркотических средств или других 

одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков содер-

жалась в шести статьях УК РФ. В ч. 2 ст. 188 УК РФ наркотические 

средства, психотропные вещества предусмотрены в качестве предмета, 

образующего при прочих необходимых признаках состав контрабан-

ды, независимо от размера перемещения указанных веществ через та-

моженную границу РФ.[7]  

Однако существенного сдерживания развивающегося роста 

наркопреступности в РФ нормативные акты последних лет не при-

внесли. 

В связи, с чем вышел в свет Федеральный закон от 8 декабря 

2003 г. №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации», который из ст. 228 УК РФ (в ред. 

13.06.96г.) выделил незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта, а также незаконное произ-

водство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов.[8]   

Так, в 2003 г. в ходе реформирования уголовного законодатель-

ства об ответственности за незаконный оборот наркотиков были зако-

нодательно установлены крупный и особо крупный размеры наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, находящихся в незаконном 

обороте. Крупным размером определялось такое количество наркоти-

ческого средства, психотропного вещества или их аналога, которое 

превышает размеры средней разовой дозы потребления в 10 и более 

раз, а особо крупным размером - в 50 и более раз.[9] 

С 1997г. Правительство РФ взяло курс на «либерализацию уго-

ловной системы», и размеры доз наркотиков решено было пересмот-

реть. После нескольких лет обсуждения было издано постановление 

Правительства РФ от 06 мая 2004г. «Об утверждении размеров сред-

них разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для 

целей статей Уголовного кодекса Российской Федерации» № 231, ко-

торое ввело количественное значение средней разовой дозы для опре-

деления крупного и особо крупного размера данных средств (ве-

ществ).[10] Данные нормы не коснутся сбытчиков наркотиков, кото-

рых ждет уголовная ответственность вне зависимости от количества 

нарковещества. В результате принятия этого постановления часть пре-

ступлений, за которые осужденные уже отбывают наказание, декри-

минализированы, поскольку уголовно-наказуемая доза наркотика уве-
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личена. Осуждённые имели право обращения в суд с ходатайством о 

пересмотре приговора. Согласно постановлению Правительства РФ от 

06 мая 2004г. средняя разовая доза героина составляет 1г. Это положе-

ние не касается лиц осуждённых за сбыт наркотических средств. Само 

понятие «средняя разовая доза» породило немало проблем. Ведь кроме 

как в России и Португалии ни в одной цивилизованной стране оно 

больше не применялось. Так как нельзя устанавливать среднюю разо-

вую дозу потребления того, что запрещено к обороту и потреблению. 

Это понятие отменено. Теперь в уголовной практике наркотики и пси-

хотропные вещества измеряются в граммах.[11]  

Новое Постановление Правительства Российской Федерации от 

7 февраля 2006г. №76 г. «Об утверждении крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей 

статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции».[12] 

Оно внесло серьезные коррективы в карательные функции Уго-

ловного кодекса против наркопреступности. Новое постановление 

подвело черту под затянувшимся спором между правоохранительными 

структурами и теми, кто добивался более гуманного отношения к 

наркоманам. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА,  

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ В РД 

 

Гусейнова Р. Р. - ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Халитов М. М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Как все уже мы знаем, незаконный оборот наркотиков - это есть 

проблема всего мира. И, конечно же, она не прошла стороной нашу 

Республику Дагестан. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров - оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в 

нарушение законодательства Российской Федерации.[1] Число пре-

ступлений, связанных с наркотиками стремительно увеличивается с 

каждым годом. Это дает право говорить о том, что не достаточно эф-

фективна работа правоохранительных органов не только в Республике 

Дагестан, но и по всей стране в целом. Так, например, за январь-

октябрь 2006 года число преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков в Республике Дагестан составило 1401 преступле-

ний, а за январь-декабрь 2008 года было совершено 1642 преступле-

ний. Но уже в 2009 году по данным Федеральной службы государ-
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ственной статистики число преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков за январь-декабрь составило 1132 преступле-

ний.[2] Это на 510 преступлений меньше чем в 2008 году. Но дает ли 

это возможность желать лучшего?  

Как же быть с латентностью? Ведь это не для кого не секрет. К 

сожалению, часто число латентных преступлений превышает число 

учтенных, т. е зарегистрированных преступлений. Этот факт самым 

негативным образом влияет на борьбу с незаконным оборотом нарко-

тиков. На высокую латентность данных преступлений негативное вли-

яние оказывают как взаимная заинтересованность в их сокрытии раз-

ных субъектов наркооборота (в силу ответственности за незаконные 

операции и сбытчиков, и потребителей наркотиков), так и существу-

ющие у правоохранительных органов материально технические, орга-

низационные, кадровые проблемы. В республике, конечно же, прово-

дится работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Нередко в 

суды попадают дела, связанные с наркотиками и заканчиваются в ос-

новном обвинительным приговором. Так, например Г., 30  июня 2006 

года, примерно в 17 часов у центрального рынка г.Хасавюрта, Респуб-

лики Дагестан   у неустановленного следствием лица за 500 рублей  

приобрел 15 таблеток сильнодействующего  препарата «Эфедрин». В 

этот же день, он, заведомо зная о свойствах указанного сильнодей-

ствующего  вещества, из указанных  таблеток незаконно  изготовил  

наркотическое средство, общим весом 0,624 гр. В сухом остатке, яв-

ляющийся  крупным размером. В этот же день, примерно  в 17 часов 

50 минут, он сбыл внедренному  сотруднику ЛОВД,  осуществляюще-

му  проверочную закупку наркотического средства медицинский 

шприц емкостью 12 мл., заправленное  наркотическим  средством ку-

старного  приготовления из препарата «Эфедрин», весом 0,27 гр., в 

сухом остатке. Гражданин Г. был задержан и был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 и ч.3 ст.30, ч.1 

ст.228-1.[3] 

В Республике Дагестан особое внимание уделяется государ-

ственной политике в области формирования здорового образа жизни 

детей и подростков. Так, Государственный Совет Республики Дагестан 

отмечает, что Правительством Республики Дагестан, соответствую-

щими министерствами, ведомствами Республики Дагестан проводится 

государственная политика в области формирования здорового образа 

жизни детей и подростков, осуществляется координация деятельности 

органов местного самоуправления, общественных организаций в этой 

сфере. Нельзя не указать тот факт, что в последние годы в республике 

значительно увеличилось количество детей и подростков, охваченных 
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организованными занятиями физической культурой и спортом. Но, к 

большому сожалению, система мер по укреплению здоровья, форми-

рованию здорового образа жизни детей и подростков в республике 

пока еще не приобрела комплексного характера. Проводимая мини-

стерствами и ведомствами работа в этом направлении недостаточно 

эффективна. Материально-техническая база многих учреждений обра-

зования, здравоохранения, физической культуры и спорта, летнего 

отдыха не обеспечивает необходимых условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков. Только 60 проц. общеобра-

зовательных учебных заведений республики имеют типовые спортив-

ные залы.[4] Чаще всего преступления, связанные с наркотиками со-

вершаются лицами, употребляющими наркотики, и, несомненно, ли-

цами,  непосредственно участвующими  в незаконном обороте нарко-

тиков и не обязательно являющихся наркоманами. Особую тревогу 

вызывает тот факт, что в сферу потребления наркотиков втягивается в 

основном наша молодежь. В уличных компаниях подростки находят 

для себя так называемых «авторитетов»[5], которые, к большому со-

жалению, не смогли дать ни школа и даже ни семья. В такой компании 

у подростка складывается своеобразный стиль поведения. Их образ 

жизни – бесцельное, пустое времяпрепровождение, курение, выпивки 

и многое другое. В последние годы особенно заметно, что несовер-

шеннолетние не только употребляют наркотические средства, но и 

втягиваются в незаконный оборот наркотиков, в занятие выращивани-

ем наркотических растений, их перевозкой и распространением. Неле-

гальная торговля наркотиками не только сеет смерть, морально и фи-

зически калечит подрастающее поколение, но и порождает другие, 

порой самые жестокие преступления. Дороговизна  наркотиков и фи-

зическая непереносимость их лишения приводят несовершеннолетних 

наркоманов к корыстным преступлениям. В этом, несомненно, есть 

вина родителей, которые не интересуются, чем занимается их ребенок. 

Занятые улучшением материального состояния семьи, родители пере-

кладывают свои функции по воспитанию детей на других лиц, как уже 

отмечалось выше часто с уличной среды, также средства массовой ин-

формации. Просмотр телепередач во многих семьях заменил общение 

детей с родителями.[6] Каждый родитель, особенно в наше время, ко-

гда на каждом «углу» совершаются преступления, должен проводить 

беседу на тему: «Наркомания» со своим ребенком, должен выслуши-

вать его мнение на счет наркотиков, делать для себя определенные 

выводы. Ведь с этой проблемой надо бороться пока она не «пришла» в 

наш дом.  
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ПОНЯТИЕ СОУЧАСТИЯ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ  

УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

 

Замайханов И. Р. - ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Халитов М. М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Соучастие как особая разновидность преступной деятельности - 

это не просто случайное совпадение преступных действий нескольких 

лиц, одновременно посягающих на один и тот же объект, а наиболее 

социально опасная форма совершения преступления, когда на дости-

жение преступного результата направлены усилия двух и более лиц.[1] 

Действующее уголовное законодательство значительно усовер-

шенствовало институт соучастия в преступлении. Не только уточнено 

понятие соучастия в преступлении, но и расширены рамки, проведена 

классификация исполнительства и соисполнительства, представлена 

система группового соучастия, а также возможность добровольного 

отказа от преступления всем соучастникам. Кроме того, положения 

действующего УК РФ свидетельствуют о позитивных сдвигах в укреп-

лении уголовно-правовой основы борьбы с организованной преступ-

ностью в России. В нем закреплены новые понятия и статьи, в которых 

криминализированы деяния, ранее не признававшиеся преступными, 

но, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев 

связанные именно с деятельностью организованных преступных фор-
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мирований.[2] Соучастие не создает никаких особых оснований уго-

ловной ответственности, а предполагает применение общих принци-

пов ответственности по уголовному праву Российской Федерации. 

Единственным основанием уголовной ответственности является со-

вершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ.[3] Согласно ст.32 УК РФ  «соучастием при-

знается умышленное совместное участие двух или более лиц в совер-

шении умышленного преступления».
 
[4] Понятию соучастия в пре-

ступлении в УК посвящена самостоятельная статья. Этим законода-

тель подчеркивает значение уголовно-правового регулирования данно-

го института в борьбе с преступностью.[5] 

Относительно соучастников преступления в теории и практике 

уголовного права принято считать, что ими могут быть только лица, 

вменяемые и достигшие установленного законом возраста, подлежа-

щие уголовной ответственности согласно ст. 19 УК РФ.[6] Соучастие 

есть умышленное совместное участие в совершении преступления лиц, 

отвечающих признакам субъекта преступления. Поэтому малолетние и 

невменяемые в уголовно-правовом смысле не могут быть носителями 

умышленной формы вины, т.е. не могут признаваться виновными.[7] 

Соучастник преступления есть такое же лицо, как и субъект преступ-

ления. Отсюда следует вывод о том, что соучастником преступления 

может быть только лицо, обладающее признаками субъекта преступ-

ления.[8] Так, например нельзя рассматривать совершение, например, 

грабежа, разбоя или изнасилования субъектом преступления совмест-

но с малолетним или невменяемым соучастием в преступлении, а так-

же «групповой формой преступления».[9] В качестве довода в обосно-

вание этой позиции приводится следующее: «Участие в выполнении 

конкретного состава преступления нескольких лиц, оцениваемое уго-

ловным законом как соучастие в преступлении... складывается только 

из общественно опасных и преступных действий». При этом отмечает-

ся, что «групповое преступление в криминологическом смысле - это 

конкретное проявление всякой фактически совместной преступной 

деятельности, состоящей во взаимодействии имеющих общую цель 

нескольких лиц, совершающих преступные и непреступные действия, 

влекущие общие социально-негативные последствия».[10] Обще-

ственная опасность преступлений, совершенных в соучастии, суще-

ственно повышается из-за совместных усилий нескольких лиц, связан-

ных и часто заранее согласованных между собой, благодаря чему до-

стигается единый преступный результат, более значимый, чем кото-

рый причиняется действием одного лица. Совершение преступления 

несколькими лицами, по общему правилу, облегчает достижение пре-
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ступного результата и сокрытие следов преступления, нередко затруд-

няет работу правоохранительных органов по розыску преступников и 

их изобличению.  Некоторые преступления могут быть совершены 

только путем объединения нескольких лиц: бандитизм, организация 

преступного сообщества и участие в нем, насильственный захват вла-

сти, вооруженный мятеж и другие преступления. Участие в таких пре-

ступлениях предполагает детальное планирование преступных дей-

ствий и сокрытие следов преступлений, конспирацию, наличие серьез-

ной материальной базы, тщательный подбор участников, что свиде-

тельствует об особой тяжести таких преступлений и в значительной 

степени характеризует лиц, их совершающих, на что было обращено 

особое внимание в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 

июня 2008 г. №8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел 

об организации преступного сообщества (преступной организа-

ции)».[11]  

Однако не любые действия лиц, связанные с совершением пре-

ступления, могут быть признаны соучастием, а только те, в которых 

будут установлены юридические признаки соучастия. [12] Соучастие в 

преступлениях следует отличать от случаев совершения преступлений 

вследствие случайного стечения действий нескольких лиц, направлен-

ных на один и тот же объект посягательства, но действующих отдель-

но друг от друга и не объединенных единым умыслом. Известный рус-

ский ученый Н.С. Таганцев следующим образом выразил существо 

соучастия: «К соучастию относятся лишь те совершенно своеобразные 

случаи стечения преступников, в коих является солидарная ответ-

ственность всех за каждого и каждого за всех; в силу этого условия 

учение о соучастии и получает значение самостоятельного институ-

та».[13] Сложным и неоднозначным решаемым в теории уголовного 

права является вопрос о юридической природе соучастия. Согласно 

одной теории соучастие имеет в основе акцессорную природу (от ла-

тинского слова accessorium – «дополнительный», «несамостоятель-

ный»). Существо акцессорной природы соучастия  выражается в том, 

что центральной фигурой соучастия признается исполнитель, деятель-

ность же остальных соучастников является вспомогательной, лишен-

ной самостоятельного значения. Оценка действий соучастников и их 

ответственность полностью зависят от характера действий исполните-

ля и его ответственности: наказуемы действия исполнителя – наказуе-

мы и действия соучастников, если же исполнитель не привлекается к 

ответственности, то не может наступать ответственность и соучастни-

ков. Кроме того, наказуемость соучастников должна наступать по той 

статье, которая предусматривает действия исполнителя. Активный 
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сторонник логической акцессорности М.И. Ковалев считает, что состав 

преступления выполняется непосредственным исполнителем, осталь-

ными же соучастниками «сам состав преступления не выполняется», а 

в действиях подстрекателей и пособников есть некий «общий состав 

преступления», который и определяет их ответственность.[14]  

Суть акцессорности, как пишет М.И. Ковалев, заключена в при-

знании того очевидного факта, что без исполнителя нет и соучастия. 

От этого правила возможны и отступления, но в строго определенных 

случаях.  

Правила акцессорности требуют, чтобы: 

 все соучастники действовали совместно; 

 действия каждого соучастника находились в причинной свя-

зи с действиями исполнителя, а через них и с преступным результатом; 

 все соучастники действовали умышленно. 

С некоторыми оговорками акцессорную теорию как лежащую в 

основе ответственности по российскому уголовному праву поддержи-

вает и А.В. Наумов. Вместе с  тем, он признает, что ответственность 

соучастников, будучи в основном зависимой от ответственности ис-

полнителя, все же в определенной мере носит самостоятельный харак-

тер. Сторонники другой теории, такие как Гришаев П.И., Кригер Г.А., 

Бурчак Ф.Г., рассматривают соучастие как самостоятельную форму 

преступной деятельности и поэтому критически оценивают акцессор-

ную теорию. Итак, в теории уголовного права сложились две устояв-

шиеся конструкции соучастия. Одна из них исходит из признания ак-

цессорного (несамостоятельного, придаточного) характера соучастия, 

другая – рассматривает соучастие как самостоятельную форму пре-

ступной деятельности. Основополагающим принципом отечественного 

уголовного права является индивидуальная ответственность лица за 

совершенное деяние, содержащее состав преступления. Применитель-

но к институту соучастия это означает, что основания ответственности 

каждого соучастника лежат не в действиях исполнителя, а в действиях 

совершенных им лично. Устанавливая в Общей части УК РФ наказуе-

мость действий организаторов, подстрекателей и пособников, законо-

датель тем самым, при наличии определенных объективных и субъек-

тивных условий, приравнивает эти действия к действиям исполните-

лей. Таким образом, российское уголовное право стоит на позициях 

самостоятельной ответственности соучастников.  Акцессорная теория 

признавалась  советскими учеными, по политическим мотивам, бур-

жуазной. Считается также, что эта теория не исключает ответственно-

сти за чужую вину, так как не придает деятельности всех соучастни-

ков, кроме исполнителя, самостоятельного значения. 
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В теории уголовного права роль института соучастия трактуется 

по-разному. Различно истолковывается соотношение ст. 32 УК РФ с 

нормами Особенной части УК  РФ. Этот вопрос принципиальное зна-

чение для решения проблемы объема понятия соучастия данного в 

норме Общей части УК РФ. Согласно точки зрения Тельнова П.Ф. со-

участие нельзя считать каким-то новым преступлением, неизвестным 

Особенной части уголовного законодательства. Любой соучастник, 

будь то организатор или исполнитель, подстрекатель или пособник, 

принимающий участие в убийстве или краже, совершает только одно 

из этих преступлений, но совершает его в своеобразной форме, приоб-

ретающей важное значение для определения порядка и пределов от-

ветственности совместно действующих лиц. Критикуя мнение М.Д. 

Шаргородского о том, что преступное деяние группы лиц, означает не 

соучастие, а просто совершение при определенных условиях преступ-

ления несколькими лицами, П.Ф. Тельнов ссылается на то, что Общая 

часть УК распространяется на все деяния, предусмотренные Особен-

ной частью и поэтому общее определение соучастия должно распро-

страняться на все случаи умышленной совместной преступной дея-

тельности. Понятие соучастия, представленное в Общей части УК РФ, 

носит универсальный характер и поэтому распространяется на все 

случаи совершения одного преступления несколькими лицами, в том 

числе и предусмотренными конкретными статьями Особенной части 

УК РФ. Отдельные авторы ограничивают сферу действия понятия со-

участия только Общей частью УК РФ. Так, по мнению Ю.А. Красико-

ва, статьи УК РФ о соучастии и условиях уголовной ответственности 

за соучастие в преступлении не могут распространяться на статьи 

Особенной части УК РФ, в которых содержатся признаки преступле-

ния, совершенного группой лиц, организованной группой и т.д. Он 

считает, что в этих случаях законодательство ограничивает сферу все-

общности, универсальности норм (Общая часть ст. 32 – 36 УК РФ).[15]  

Но, по мнению профессора А.И. Рарога, нормы Общей части УК 

РФ потому и являются общими, что они относятся ко всем без исклю-

чения формам преступной деятельности. Одновременно признаки со-

участия являются необходимыми для любой разновидности совмест-

ной преступной деятельности для любого группового образования, 

предусмотренного в качестве конструктивного или квалифицирующе-

го признака состава преступления.[16] Соучастие в преступлении яв-

ляется особой формой преступной деятельности, в которой находит 

свое отражение объединение усилий нескольких лиц в целях достиже-

ния единого для соучастников преступного результата. Соучастие со-

здает у преступников ощущение психологического превосходства. При 
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этом комбинируются не просто силы, но и их качественные способно-

сти. Совместная преступная деятельность характеризуется и более вы-

сокой степенью психологического давления на жертву и работников 

правоохранительных органов. Данная форма деятельности при прочих 

равных условиях является более опасной по сравнению с индивиду-

альными действиями отдельных лиц. Причем уровень опасности со-

вершенного преступления всегда будет выше, нежели общественная 

опасность деяния, выполненного индивидуально действующим лицом 

уже в силу того непреложного факта, что любое объединение людей 

является более производительным и эффективным, чем усилия одного 

человека. Поэтому в числе обстоятельств, отягчающих наказание (п. 

«в» ст. 63 УК РФ), законодатель указывает и на совершение преступ-

ления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сгово-

ру, организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации). Так, например 08 сентября 1998 года, в послеобеденное 

время, Магомедов встретился со своим знакомым Махмудовым и в 

ходе разговора, последний предложил Магомедову принять участие в 

похищении несовершеннолетнего Айгубова с целью получения выкупа 

в размере 50 тысяч долларов США за его освобождение. В случае по-

ложительного исхода дела Махмудов обещал Магомедову М.А. дать 

часть из указанной суммы выкупа. Магомедов М.А. согласился на уча-

стие в похищении несовершеннолетнего Айгубова и с его условиями. 

Договорившись об изложенном выше, Махмудов М.М. и Магомедов 

М.А. условились встретиться  в послеобеденное время  следующего 

дня дома у Махмудова М. в г. Кизилюрт, с целью разработки подроб-

ного плана похищения Айгубова. В тот же день после встречи  с Ма-

гомедовым, Махмудов с аналогичным предложением обратился к сво-

ему знакомому Абакарову, который так же согласился принять участие 

в похищении Айгубова и с предложенными условиями. Как и было 

обговорено 09.09.1998 г., Магомедов поехал домой к Махмудову, где 

находился сам Махмудов и Абакаров. Вместе они разработали по-

дробный план похищения  несовершеннолетнего Айгубова и последу-

ющего  незаконного удержания до получения выкупа. Согласно этому 

плану они должны были выехать  в гор. Хасавюрт по месту жительства 

Айгубова, где Махмудов должен был показать  Магомедову и Абака-

рову  потенциальную жертву преступления, то есть  Айгубова. Затем, 

Магомедов и Абакаров должны были обманным путем  посадить Ай-

губова в автомашину и привезти его к заводу «Полиграфмаш» гор. 

Кизилюрта, где Махмудов должен был их встретить и вывезти похи-

щенного Айгубова в садовый домик, расположенный в с. Хубар Казбе-

ковского района, принадлежащий самому Махмудову. Согласно плану 
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Магомедов и Абакаров должны были насильно удерживать Айгубова в 

указанном садовом домике до получения за него выкупа от его род-

ственников в размере 50 тысяч долларов США.[17]  

Однако в соответствии с принципами уголовного права соци-

альная оценка содеянного, а, следовательно, и назначаемая мера нака-

зания дается не абстрактной группе лиц в целом, но действиям кон-

кретно определенных и персонифицированных лиц. При этом на меру 

назначаемого конкретному виновному лицу наказания оказывает вли-

яние и такие факторы, например, как степень участия лица в совер-

шенном преступлении, личностные качества виновного, отягчающие и 

смягчающие обстоятельства и т.д. Одним из основополагающих прин-

ципов  является индивидуальная ответственность лица за совершение 

преступления. Согласно ст. 8 УК РФ лицо может быть подвергнуто 

мерам уголовно-правового характера только тогда, когда оно совершит 

деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмот-

ренного Уголовным кодексом. Однако это не означает равную ответ-

ственность соучастников. Принцип равенства граждан перед законом 

(ст. 4 УК РФ) следует понимать в смысле равных оснований привлече-

ния к уголовной ответственности. Индивидуализация ответственности 

применяется лишь в отношении лица, совершившего преступление, и 

преследует цель оптимального выбора меры уголовно-правового воз-

действия. В частности, согласно ч. 1 ст. 34 УК РФ «ответственность 

соучастников преступления определяется характером и степенью фак-

тического участия каждого из них в совершении преступления».[18] 

При смерти исполнителя, его невменяемости или не достижении им 

возраста уголовной ответственности либо освобождении от уголовной 

ответственности на основании ст. 75, 76 УК РФ соучастники, тем не 

менее, привлекаются к уголовной ответственности на общих основа-

ниях за виновное совершение ими общественно опасного деяния.[19]  

Признаки, характеризующие исключительно личность исполни-

теля, не могут вменяться иным соучастникам. 
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ТЕРРОРИЗМ. ВСЕМИРНАЯ ПЕРЕПИСЬ 

 

Ибрагимова М.Э - ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Залимханов Н.Н. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Борьба с международным терроризмом является одним из глав-

ных приоритетов в деятельности многих государств. Но для того, что-

бы победить "врага", необходимо его знать, поэтому и было принято 

решение о составлении официальных списков международных терро-

ристических организаций.  

Идея составления такого документа принадлежит американцам. 

Именно в США в 1997 г. был составлен первый список международ-

ных террористических организаций. Некоторое время он не являлся 

столь актуальным, но после событий 11 сентября 2001 г. положение 

резко изменилось. Терроризм был признан врагом номер один и дан-

ный список стал уточняться ежегодно. Примеру США последовали 

другие страны и организации. В настоящее время подобные докумен-

ты составляет Канада, Великобритания, Россия, ООН, ЕС и ШОС. Но, 

несмотря на столь пристальное внимание, уделяемое списку междуна-

родных террористических организаций, до сих пор нет единого мнения 

по данному вопросу. Перечень международных террористических ор-

ганизаций в каждой стране свой. Он отличается как по количествен-

ному составу, так и по названиям входящих в него организаций. Так, 

если у США их насчитывается 44, в Канаде – 19, в России – 17, список 

ООН включает более 450 физических лиц и организаций, а ЕС – около 

100. Такая несогласованность в данном вопросе существенно затруд-

няет борьбу с этим международным явлением. Причин возникновения 

такой ситуации, на мой взгляд, несколько.  

Во-первых, в основе выявления террористических организаций 

лежит определение терроризма, трактовка которого неоднозначна в 

разных странах. Таким образом, налицо отсутствие единых норм 

национальных антитеррористических законодательств. 

Во-вторых, в каждой стране существует свой орган, составляю-

щий данные списки. В США это Госдепартамент, Министерство юс-

тиции и Министерство финансов. В Великобритании данный список 

составляется чиновниками МВД, в Канаде – Министерством юстиции, 

а в России – Верховным судом РФ. В ООН эту работу ведет комитет, 

учрежденный антиталибской резолюцией №1267. В Евросоюзе осно-
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вой для формирования списка террористических организаций и лиц 

стало Рамочное решение от 13 июня 2002 г. о борьбе с терроризмом. 

Каждая из вышеуказанных структур имеет свои критерии отбо-

ра террористических организаций. Так, в США она должна быть ино-

странной, заниматься террористической деятельностью в соответствии 

с определением, содержащимся в федеральном перечне, и, наконец, 

деятельность организации должна угрожать безопасности американ-

ских граждан или национальной безопасности США. В России список 

формируется по трем критериям. Первое: проведение деятельности, 

направленной на изменение конституционного строя Российской Фе-

дерации насильственным, вооруженным способом, в том числе с ис-

пользованием террористических методов. Второе: связь с незаконны-

ми вооруженными формированиями и другими экстремистскими 

структурами, действующими на территории Северо-Кавказского реги-

она. Третье: принадлежность к организациям, признанным междуна-

родным сообществом террористическими или связь с ними. Канадцы 

опираются на перечни внешнеполитического ведомства США и ООН, 

а британцы берут за основу список ЕС и добавляют к нему террори-

стические организации, которые действуют на территории Соединен-

ного Королевства. Именно поэтому в британском списке, как нигде, 

много индийских и пакистанских группировок. Список Евросоюза 

называют едва ли не самым политкорректным, в нем, например, не 

было таких активных террористических группировок, как "Абу-

Сайяф", действующей на Филиппинах; "Джемаа Исламия", ответ-

ственной за гибель 200 человек на острове Бали, и шри-ланкийских 

"Тигров освобождения Тамил Илама". Палестинская организация 

ХАМАС долго находилась вне списка, но была зачислена с пометкой о 

том, что террористической европейцы считают не всю организацию, а 

только ее вооруженное крыло. 

Список террористических организации ШОС формировался на 

основе национальных списков из государств-участников ШОС. Но и 

тут не обошлось без некоторой дилеммы. Так как Китай акцентировал 

свое внимание на сепаратизме, а Узбекистан настаивал на борьбе с 

религиозным экстремизмом, то в список ШОС были включены прак-

тически все существующие религиозные организации Узбекистана, а 

по настоянию Пекина – все уйгурские организации и их лидеры. По-

нятно, что такие подходы к терроризму не в полной мере разделяются 

другими участниками ШОС. 

Но главная причина того, что списки террористических органи-

заций разных стран сильно отличаются, является то, что каждая стра-

на, составляя данный документ, преследует свои цели. Доказатель-
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ством тому явилось еще недавнее нежелание США включать в свой 

"черный список" чеченские террористические организации. Амери-

канцы в то время активно закреплялись на Кавказе, в частности, в Гру-

зии, используя чеченских боевиков для проведения своей политики на 

Северном Кавказе. По этой причине Госдепартамент США в 2001 г. 

официально заявил, что считает чеченскую проблему внутренним де-

лом России. Ситуация не изменилась и после многочисленных перего-

воров России и США. Лишь после того, как во время захвата заложни-

ков в Москве в 2002 г. был убит американец, три чеченские организа-

ции, которые американцы сочли причастными к этому теракту, – "Ис-

ламская интернациональная бригада", "Исламский полк особого 

назначения" и "Бригада шахидов Риядус Салихийн" попали в список 

международных террористов. При этом представитель Государствен-

ного департамента США особо отметил, что они не считают террори-

стами всех чеченских боевиков.  

Список, составленный США, является, по мнению многих ана-

литиков, весьма сомнительным. В "черный список", обновленный в 

мае 2009 г. вошли 44 террористические организации. Но это не значит, 

что данный перечень окончателен. Преследуя национальные интересы, 

Государственный департамент не включил в список 13 из 14 ирланд-

ских группировок (таких, как "Официальная ИРА", "Временная ИРА" 

и "Продолженная ИРА"), которые отражены в списках Великобрита-

нии и Ирландии.  

Кроме того, в списках США не значится крупнейшая сикхская 

террористическая организация "Баббар Халса", что, по мнению экс-

пертов является результатом давления сикхской общины. 

На данный момент не существует единого списка международ-

ных террористических организаций. Отсутствие единых норм нацио-

нальных антитеррористических законодательств привело к тому, что 

составление списков террористических организаций превратилось из 

действенного оружия в борьбе с международным терроризмом в рычаг 

политического влияния. 

 

ИСТОКИ ТЕРРОРИЗМА 

 

Ибрагимова М.Э - ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Халитов М.М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

В последнее время тема терроризма достаточно часто поднима-

ется в зарубежных и отечественных CMИ. Но что он собой представ-
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ляет, как функционирует, каковы его масштабы, кто за всем этим стоит 

и какие цели преследует, знают немногие. 

Терроризм необходимо рассматривать как один из способов 

воздействия на общество и на государство в целом. Это многофункци-

ональное оружие, способное дестабилизировать обстановку в стране 

или способствовать принятию "нужных" законов для реализации своей 

политики. Терроризм представляется как стратегическое оружие в 

скрытой войне между державами. И такое его проявление отнюдь не 

ново. История знает много примеров управляемого государствами тер-

роризма как инструмента скрытой борьбы между ними. Еще в 19-м в. 

лорд Палмерстон, министр иностранных дел и премьер-министр Вели-

кобритании, использовал международную "революционную" сеть с 

целью дестабилизации обстановки в различных странах.  

Oсобое качество и значение терроризм и применяемые им мето-

ды ведения войны приобретают в период "холодной войны". То, что 

сегодня называется современным терроризмом, возникло еще в эпоху 

"взаимно обеспечиваемого ядерного уничтожения" в период с 1949 по 

1989 гг. Скрытое ведение войны, включая использование террористи-

ческих форм борьбы, между сверхдержавами в ожидании обычной или 

даже ядерной войны было до конца 1989 г. основой военно-

политических стратегий как HATO, так и Варшавского пакта. В рам-

ках зыбкого баланса ядерных и неядерных военных потенциалов веде-

ние такой войны получило стратегический приоритет, поскольку оно 

было скрытым, косвенным, гибким и не слишком дорогостоящим.  

Все террористические группировки на международной арене 

использовались с целью дестабилизации и ослабления страны - оппо-

нента. При этом дело часто доходило до странной ситуации, когда в 

одно и то же время многие террористические группы поддерживались 

и руководились как коммунистическими, так и западными секретными 

службами. Главным образом, это делалось косвенно службами стран-

сателлитов по Варшавскому пакту или "освобождающимися государ-

ствами третьего мира". 

Tак, Сирия при диктаторе Хафезе Асаде фактически стала "рас-

четной палатой" для международного терроризма в сочетании с тор-

говлей наркотиками и оружием. При этом одинаковую роль играли 

советское, французское, англо-американское и израильское влияние. 

Спонсируемые Сирией террористы несут ответственность за одно из 

крупных террористических преступлений - за взрыв бомбы на борту 

самолета рейса 103 ПанАм над Локкерби в декабре 1988 г. B какой 

степени Cирия была вовлечена в международный терроризм, выясни-

лось во время войны в Персидском заливе в 1991 г. Вообще, во время 
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войны в заливе ожидалась драматическая эскалация международного 

терроризма, но возникло одно противоречие. Hесмотря на то, что в 80-

е гг. англо-американские спецслужбы официально объявили Cирию 

"государственным спонсором" терроризма, она стала членом коалиции 

в войне в заливе. Cирийские секретные службы использовали свой 

контроль над многочисленными террористическими организациями 

для парализации террористических операций. Cтранное спокойствие 

на террористическом фронте во время войны в заливе показало, как 

глубоко и непосредственно Сирия и другие "союзники" контролируют 

международный терроризм.  

Несмотря на ясные доказательства осуществления сирийскими 

службами взрыва на борту авиалайнера ПанАм 103, правительства 

Тэтчер и Буша объявили в 1990 г., что ответственность за взрыв несет 

Ливия. В качестве вознаграждения за сирийское участие в войне в за-

ливе эта ложь утверждается и сегодня. Кроме того, Xафез Aсад распо-

лагает достаточным компрометирующим материалом, свидетельству-

ющим об участии британских, французских, израильских и американ-

ских спецслужб в террористических операциях.  

Tезис о том, что терроризм 90-х гг. является главным образом 

социальным проявлением, основой которого является "исламистский 

фундаментализм", служит удобным средством затушевывания истин-

ных корней нынешнего терроризма. Эти корни лежат в афганской 

войне. В 80-е гг. война в Афганистане была ярчайшим примером 

скрытой войны между НАТО и Советским Союзом. Американское и 

британское руководство видело в афганской войне рычаг для дестаби-

лизации Советского Союза в его собственном центральноазиатском 

терроризме с помощью радикальных исламистских сил.  

Mоджахеды, созданные и вооруженные под британским и аме-

риканским руководством в 80-е гг. в Aфганистане, называемые также 

"афганскими исламистами", образуют теперь хребет организации и 

международного терроризма в целом. Эти афганцы - примерно 30 тыс. 

человек - вербовались во многих исламских странах, а также в США и 

Англии. Их обучение и вооружение щедро финансировались англо-

американскими службами за счет наркоденег. 

Даже "Контрас" в Никарагуа в своей значительной массе фи-

нансировались наркобизнесом, причем одни и те же самолеты достав-

ляли "Контрас" оружие и оборудование из США, а на обратном пути 

везли в США кокаин. Политическую ответственность и администра-

тивный контроль над этими операциями, включая комплекс "Иран-

контрас", нес тогдашний вице-президент Джордж Буш-старший, кото-

рому Рональд Рейган в начале 1981 г. передал верховный контроль над 
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всеми секретными специальными операциями США. При Буше было 

основано много особых организаций спецслужб с частным статусом, 

которые на жаргоне секретных служб США назывались "астероида-

ми".  

Эти спецорганизации секретных служб занимали ведущее по-

ложение в огромных поставках оружия Ирану и Ираку во время вось-

милетней войны между этими двумя государствами. При этом между 

секретными службами из сферы НАТО и из сферы Варшавского пакта 

наладилось тесное сотрудничество. В этот бизнес с оружием секрет-

ных служб, как в Афганистане, так и в Никарагуа, были постоянно 

включены наркосделки и операции с отмыванием денег. 

После того как бывший директор ЦРУ Билл Кейси стал практи-

чески нетрудоспособным, Джордж Буш сделался абсолютным шефом 

действующей во всем мире сети "астероидов", которая работала в тес-

ном сотрудничестве с британскими и израильскими спецслужбами. 

"Астероиды" зачастую не знали, на кого они работают. Из этой среды 

британских секретных служб и англо-американских "астероидов" вер-

бовались террористы 90-х гг. 

Война в Афганистане, продолжающаяся и сегодня, спустя два-

дцать лет после вывода советских войск, имеет для международного 

терроризма огромное значение. С oкoнчанием советских военных дей-

ствий в Aфганистане моджахеды остались безработными, а на родине, 

где они были завербованы, их по большей части не приветствовали. 

Афганцы занимались международной торговлей наркотиками и ору-

жием, организовывали преступные aкции. Сейчас эти афганцы явля-

ются резервoм, откуда можно в любой момент черпать хорошо органи-

зованных террористических солдат. 

Поэтому теперь трудно опровергнуть то, что корни терроризма 

90-х гг. растут из Лондона. В настоящее время Лондон является коор-

динационным центром нового, так называемого, "террористического 

интернационала". Здесь концентрируются организаторские, пропаган-

дистские и логистические руководящие центры практически всех 

группировок, в том числе и "исламистско - фундаменталистских". Этo 

относится и к палестинской "Хамас", и к алжирской "ГИА", а также 

аналогичным группирoвкам в Eгипте, Саудовской Aравии, Пaкистане 

и других исламских странах.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Ибрагимова М.Э - ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Касумов Р.М. – доц., зав. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Актуальность и значение изучения латентной преступности.  

Одной из острейших проблем современности, влияющей по су-

ществу на все стороны общественной жизни и, в частности, создаю-

щей непосредственную угрозу проведению экономических преобразо-

ваний, фактором социальной дестабилизации является устойчивый 

рост преступных проявлений, увеличение в структуре преступности 

доли тяжких и особо тяжких преступлений, разрастание организован-

ной преступности и коррупции. Такое положение дел актуализирует 

предпринимаемые усилия правоохранительных органов, направленные 

на обеспечение контроля над преступностью, ее предупреждение. Од-

нако необходимой предпосылкой для этого служит знание подлинных 

масштабов преступности, оперирование показателями фактического ее 

состояния, а не только той части, которая нашла отражение в офици-

альных данных криминальной статистики.[1]  

Латентная преступность, как и преступность в целом, оказывает 

негативное воздействие на экономику страны, сдерживает развитие 

внешнеэкономических связей, динамику совместной хозяйственной 

деятельности, поступление иностранных инвестиций.[2] Эксперты 

единодушны в признании того, что тенденция на криминализацию 

российской экономики вполне очевидна. В первую очередь это отно-

сится к кредитно-финансовой системе. По заключению главного 

управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ, 

организованная преступность контролирует в России 60% банков от 

общего числа российских финансовых структур. Процессы, происхо-

дящие в сфере финансово-экономических отношений, вынуждают по-

литиков самого высокого уровня признать, что "государство все боль-

ше теряет контроль над экономикой и сферой финансов. Угроза созда-

ния в России криминального общества приобретает статус вопроса 

национальной безопасности и выживания России как государства".[3] 

Скрытая преступность оказывает серьезное влияние и на социально-

психологический климат в обществе.[4] Она порождает у граждан не-

доверие в способность государственной власти гарантировать их без-

опасность, создать благоприятные условия для реализации конститу-
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ционных прав и свобод, эффективно вести борьбу с преступностью, 

обеспечить неотвратимость ответственности виновных лиц за право-

нарушения.[5] Безнаказанная преступность способствует "привыка-

нию" населения к криминальным проявлениям, снижению уровня за-

конности и моральной требовательности в обществе, к ослаблению 

чувства нетерпимости к правонарушениям и правонарушителям. У 

одной категории граждан безнаказанная преступность вызывает чув-

ство социальной апатии, инертности и тревоги, у другой, напротив, 

повышает нервозность и нетерпимость. И в том, и в другом случае 

граждане испытывают психологический дискомфорт, порожденный 

отсутствием надежных государственных гарантий личной безопасно-

сти.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что латентная преступ-

ность в определенной мере способствует проявлению худших сторон 

социального подражательства. Безнаказанность, в частности, экономи-

ческих преступлений и взяточничества, уровень которых в структуре 

скрытой преступности высок, оказывает крайне отрицательное воздей-

ствие на лиц, у которых еще не сформировались либо недостаточно 

стойки жизненные позиции и ценности. Такие лица, стремясь соответ-

ствовать образцам "красивой жизни" от преступного мира, не утруж-

дают себя заботой о законности выбора средств и методов достижения 

поставленной цели.  

Латентная преступность сказывается на авторитете уголовного 

закона. Нельзя, очевидно, придумать ничего более худшего для паде-

ния его авторитета, чем выборочное применение уголовно-правовых 

норм, причем далеко не к самым злостным их нарушителям. Чуть ли 

не обыкновением правоохранительной и правоприменительной прак-

тики стали многочисленные факты, когда крупные расхитители, орга-

низаторы и руководители преступных группировок и сообществ, кил-

леры и террористы остаются вне досягаемости уголовного закона, в то 

время как вся мощь ее карательного воздействия направляется против 

преступников - "стрелочников". Рядовые граждане - свидетели подоб-

ных ситуаций недоуменно вопрошают: "... почему, если человек украл 

10 тысяч, его судят, а если банкир украл 10 миллиардов, он на свобо-

де?". С социально-психологической и нравственно-этической точек 

зрения, выборочная карательная практика, думается, содержит не 

меньший негативный потенциал, чем, если бы нормы уголовного зако-

нодательства вовсе не применялись. В связи с этим у правопослушных 

граждан возникают не просто сомнения, а стойкая убежденность в том, 

что чуть ли не вся система уголовной юстиции продажна и подкупна. 

Отсюда и утверждения вроде того, что "взятки берут все, кто по поло-
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жению может взять и кому дают". [6] 

Как видим, латентная преступность соответствующим образом 

отражается также на авторитете правоохранительных органов, при-

званных с ней бороться. Разгул безнаказанной преступности для по-

давляющего большинства граждан выступает наиболее зримым и са-

мым надежным индикатором, характеризующим профессиональный 

уровень и возможности этих органов обеспечить правопорядок в 

стране. Несомненно, и то, что эта преступность во многом способству-

ет росту в обществе нигилистических настроений по отношению к де-

ятельности правоохранительных органов. Об этом говорят результаты 

социологических исследований. Достаточно сослаться на выводы ком-

плексной экспертизы, выполненной под эгидой Центра конфликтоло-

гических исследований РАН, согласно которым в Москве "лишь 3,6% 

жителей рассчитывают в сложных ситуациях на помощь милиции и 

прокуратуры". Более того, в восприятии граждан милиция сама порой 

выступает в качестве нарушителя их прав.  

Изучение латентной преступности, с теоретической точки зре-

ния, важно для познания фактического состояния преступности, ее 

подлинных размеров, структуры, географии и ее реальной цены. Оно 

важно для прослеживания тенденций развития всей преступности и 

отдельных ее видов, достоверности сравнительных оценок межрегио-

нальной преступности и познания масштабов виктимизации населе-

ния. Осуществление прогностических функций криминологической 

наукой также возможно лишь на основе достоверных и полных данных 

о размерах преступности в целом. К тому же разрабатываемые на тот 

или иной период федеральная и региональная программы борьбы с 

преступностью, думается, обладали бы большим коэффициентом по-

лезности, если бы включали меры по предупреждению латентности 

отдельных категорий и видов преступлений.[7]  

Практическое значение изучения проблем латентной преступ-

ности определяется необходимостью реализации отправных принци-

пов уголовно-правовой политики. Прежде всего, речь должна идти о 

последовательной реализации принципа неотвратимости уголовной 

ответственности лица, совершившего преступление, об обеспечении 

полноты и всесторонности расследования и разрешения уголовных 

дел, об адекватности и соразмерности средств правового воздействия 

содеянному, что, по сути, является необходимым условием вынесения 

справедливого наказания, его индивидуализации.  

Отправной методологической задачей научного исследования 

проблем латентной преступности является ее определение, уточнение 

ее признаков и конкретных разновидностей проявления. Это важно 
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тем более, что в криминологии все еще не установилось общепринято-

го понятия латентной преступности, что в известной мере препятству-

ет решению других связанных с ним проблем и вопросов.[8] При 

определении латентной преступности, познании содержания искомого 

понятия методологически верно рассматривать это сложное социаль-

ное явление сквозь призму практики борьбы с преступностью, учиты-

вая при этом существенную модификацию характера и способов со-

вершения преступлений (особенно наиболее тяжких, обусловливаю-

щих относительное повышение доли искусственно-латентных пре-

ступлений в ее общей структуре). [9] В этой связи я считаю, что тра-

диционные подходы к познанию предмета латентной преступности, в 

том числе и к определению ее понятия, основанному на признаках не-

известности преступлений правоохранительным органам и их не-

учтенности уголовно-правовой статистикой, не дают полного и объек-

тивного представления о латентной преступности и конкретных ее 

разновидностях, искусственно сужают ее предмет и тем самым не в 

полной мере отвечают современным потребностям борьбы с преступ-

ностью.  
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  

НАРУШЕНИЯ ПРИ СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Исаев К.А. - ст. преп. каф. «ГПД» филиала ДГУ в г. Кизляре,  

зам. начальника следственного отдела ГОВД г. Кизляра 

Согласно ч.2 ст. 50 Конституции РФ и ч.3 ст.69 УПК РСФСР, 

доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не 

имеющими юридической силы. По поводу применения данной нормы 

в теории уголовного процесса существует проблема: любое ли процес-

суальное нарушение при собирании доказательств влечет их недопу-

стимость, либо только существенное?  

По мнению профессора В.М. Савицкого всякое нарушение за-

кона при собирании доказательств должно влечь за собой признание 

их ничтожности, в противном случае классификация нарушений на 

существенные и несущественные приведет к косвенному благослове-

нию незначительных нарушений закона, потребуется иерархия про-

цессуальных норм по степени их важности и углубиться эрозия закон-

ности в уголовном судопроизводстве [1] 

В свою очередь, Н.М. Кипнис также считает невозможным вы-

работать критерии определения существенности нарушений процессу-

альной формы доказательств, признавая возможность ее восполнения 

при устранимых нарушениях[2]. В качестве примера восполнимых 

нарушений обычно приводиться отсутствие на протоколе следственно-

го действия подписи понятого, или даже следователя[3]  

На наш взгляд, более предпочтительной оказывается другая по-

зиция, признающая возможность наличия существенных и несуще-

ственных нарушений закона при собирании доказательств[4], которая 

нашла свое отражение в одном из последних вариантов проекта УПК 

РФ (ч. 3 ст. 68). Ее обоснованию служат следующие аргументы:  

1. И в науке, и в уголовно-процессуальном законе применитель-

но к основаниям отмены приговоров известно понятие существенно-

сти нарушений уголовно-процессуального закона (ст. 345 УПК 

РСФСР), природа которых не отличается от процессуальных наруше-

ний при собирании и проверке доказательств.  
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2. Иерархия процессуальных норм объективно существует. Так, 

неодинаковую силу имеют общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и Конституции РФ, в отличие от иных правовых 

актов, принимаемых в Российской Федерации (ст.15 Конституции РФ).  

3. Признание некоторых процессуальных нарушений несуще-

ственными не означает отсутствия необходимости их пресечения и 

предупреждения. Кроме санкций ничтожности, незначительные уго-

ловно-процессуальные правонарушения при собирании доказательств 

могут повлечь иные меры юридического воздействия: дисциплинарно-

го, административного или гражданско-правового характера, а также 

отстранение следователя от производства по делу, вынесение частного 

определения суда.  

4. В соответствии с ч.1 ст. 55 Конституции РФ, толкование пра-

вила об исключении доказательств (ч.2 ст.50 Конституции РФ и ч.3 

ст.69 УПК РСФСР) не должно приводить к умалению других обще-

признанных прав и свобод человека и гражданина, а исключение важ-

ного обвинительного доказательства, полученного с несущественным 

нарушением закона, ущемляет конституционное право потерпевшего 

на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ст.52 

Конституции РФ).  

Таким образом, при собирании доказательств возможны про-

цессуальные нарушения без признаков существенности, которые не 

должны влечь за собой признание средств доказывания не имеющими 

юридической силы.  

К числу несущественных можно отнести следующие нарушения 

общих правил проведения следственных действий: 

 Следователь не оберег имущественные интересы участников 

следственного действия, например, произвел не вызванное необходи-

мостью повреждение запоров дверей и других предметов при произ-

водстве обыска (ч. 4 ст.170 УПК РСФСР). 

 Имели место действия, ущемившие честь или достоинство 

граждан, или повлекшие разглашение сведений их частной жизни, 

например, в процессе производства обыска в помещении произошло 

разглашение обстоятельств интимной жизни его владельцев (ч.5 ст.170 

УПК РСФСР). 

 Участники следственного действия не выполнили все указа-

ния следователя, например, лицо покинуло место, в котором произво-

диться обыск, вопреки соответствующему запрету следователя (ч.6 

ст.170 УПК РСФСР).  

Исходя из разрешительного типа правового регулирования уго-

ловно-процессуальных отношений, некоторые авторы считают про-
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цессуальным нарушением и совершение не предусмотренных законом 

действий при собирании доказательств, например, участие специали-

ста в производстве допроса. Такие нарушения также не обладают при-

знаками существенности.  

Классификация процессуальных нарушений норм доказатель-

ственного права по степени их существенности порождает проблему 

точного определения и закрепления в законе ее основания. Для этой 

цели на наш взгляд достаточно двух критериев.  

Во-первых, является общепризнанным, что существенными яв-

ляются такие нарушения при собирании доказательств, которые по-

рождают неустранимые сомнения в их достоверности.  

Во-вторых, в силу того, что признание доказательств недопу-

стимыми должно обеспечивать не все права и свободы граждан, а 

только имеющие особое уголовно-процессуальное значение, к разряду 

существенных прежде всего следует отнести нарушения таких прав и 

свобод граждан, которые представляют их в качестве сторон уголовно-

го судопроизводства. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Курбанова З. – ст. 3 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. - Алиева Э.К. - ст. преп. каф. «ГПД»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Организованная преступность является одной из наиболее серь-
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езных проблем современной социально-экономической и политиче-

ской жизни России. Это вызвано тем, что организованные преступные 

группы, как правило, посягают на наиболее ценные охраняемые зако-

нодательством общественные отношения, например, такие, как без-

опасность жизни граждан и их личную свободу. Выделяются различ-

ные направления организованной преступной деятельности: незакон-

ный оборот наркотиков, терроризм, незаконная торговля оружием и 

т.д. Одно из таких направлений организованной преступной деятель-

ности в настоящее время достигло огромных масштабов – это торговля 

людьми. 

В 2004 году во всем мире от 900 тыс. до 4.7 млн. человек были 

куплены, проданы, перевезены и удерживались против их воли в усло-

виях, подобных рабству. По данным ООН, количество женщин и де-

тей, вывозимых из их родных стран и продаваемых в рабство по всему 

миру, составляет ежегодно около 1000000 человек. 

По оценкам международных экспертов, ежегодная прибыль ор-

ганизованных преступных групп от торговли людьми составляет 9.5 

млрд. долларов. 

Эта статистика имеет прямое отношение и к России. Так, по 

официальным данным МВД России, только за период с 2003 по 2005 

год было выявлено несколько сотен организованных преступных 

групп, занимающихся вербовкой российских граждан для занятия про-

ституцией за рубежом. По данным Федеральной пограничной службы, 

только в 2004 году через границы страны не были пропущены 7.5 ты-

сяч женщин и более 5 тысяч детей, которых неправомерно пытались 

переместить в другие государства.Объем незаконной транспортировки 

людей из России за границу для принудительного труда и использова-

ния в целях сексуальной эксплуатации растет угрожающими темпами. 

В основном жертвами такой торговли становятся женщины и дети. 

Статистические данные, характеризующие динамику соверше-

ния преступлений, предусмотренных ст. 152 УК, выглядят следующим 

образом: в 1998 г. расследовано 20 уголовных дел, осуждено 11 лиц; в 

1999 г. расследовано 17 дел, осуждено 43 лица; в 2000 г., соответ-

ственно, - 18 дел и 27 лиц; в 2001 г. - 10 дел и 21 лицо; в 2002 г. - 6 дел 

и 17 лиц. Динамика совершения преступлений, предусмотренных ст. 

1271 УК: в  2004 году в производстве находилось 18 уголовных дел, 

пять из них дошли до суда, раскрываемость 50%. В 2005 году возбуж-

дено 60 уголовных дел, 56 из них направлены в суд, осуждено 25 лиц, 

раскрываемость составила 98 %. 

Статистика свидетельствует о том, что в нашей стране велика 

латентность данных преступлений. Показатель раскрываемости гово-
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рит о том, что уголовные дела возбуждаются уже по явно раскрывае-

мым преступлениям. 

Понятие «торговля людьми» не всегда трактуется одинаково. В 

законодательстве США оно охватывает работорговлю и современное 

рабство во всех его формах. В протоколе о предупреждении и пресе-

чении торговли людьми, и наказании за нее, под торговлей людьми 

понимаются осуществляемые в целях эксплуатации: вербовка, пере-

возка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы 

силой, или ее применения, или других форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для полу-

чения согласия лица, контролирующего другое лицо. В ст. 1271 УК  

понятие «торговля людьми» охватывает куплю-продажу человека, его 

вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение. 

При  анализе соотношения указанных выше определений можно 

прийти к выводу о том, что понятие «торговля людьми» законодателем 

сформулировано кратко, при этом признаки торговли не раскрывают-

ся, а только обозначены, следовательно, он полагает, что при торговле 

людьми могут использоваться любые способы принуждения для про-

дажи лица. При этом признаками, характерными для торговли людьми, 

являются: 1) применение психического или физического насилия либо 

угроза его применения; 2) изъятие у человека, ставшего жертвой дан-

ного преступления, документов, удостоверяющих личность; 3) ограни-

чение свободы передвижения. 

Кроме того, в международном законодательстве выделяются та-

кие признаки, присущие торговле людьми, как вовлечение в долговую 

кабалу, принуждение к труду и обман или злоупотребление доверием. 

Исходя из толкования ст. 1271 УК, указанные признаки не образуют 

состав данного преступления. Следовательно, понятие «торговли 

людьми» и её основные признаки по сравнению с международным 

законодательством трактуется уже. 

Безусловно, появление данных уголовно-правовых норм, в оте-

чественном законодательстве, следует оценивать как большой шаг 

вперед на пути создания нормативной базы и действенного механизма 

охраны свободы личности. Но останавливаться на достигнутом ни в 

коем случае нельзя. Даже теоретический анализ принятых уголовно-

правовых запретов наглядно демонстрирует неурегулированность и 

противоречивость отдельных положений, что, в свою очередь, неиз-

бежно способствует созданию определенных трудностей у правопри-

менителей. 

Во-первых, введя в качестве обязательного признака торговли 
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людьми специальную цель – последующую эксплуатацию потерпев-

шего, законодатель, таким образом, декриминализировал весьма рас-

пространенную группу общественно опасных деяний в форме купли-

продажи или совершения иных сделок в отношении несовершеннолет-

них, совершаемых в иных целях (например, в корыстных). Ранее от-

ветственность за такие деяния была предусмотрена в ст.152 УК  «Тор-

говля несовершеннолетними», но с 8 декабря 2003 г. эта статья утра-

тила силу. Решение данной проблемы видится в дополнении диспози-

ции ч. 1 ст. 127-1 УК  словами «или извлечения иной выгоды». 

Во-вторых, вызывает определенный нравственный протест ове-

ществление человека, приравнивание его к неодушевленным предме-

там (например, холодильнику, телевизору и т.п.). Текст уголовного 

закона выглядел бы более этично, если в диспозиции ч. 1 ст. 127-1 УК 

между словами «купля-продажа» и «человека» вставить слова «в от-

ношении», тем самым, подчеркнув особую значимость уголовно-

правовой охраны социальных свойств личности, ее прав и свобод. 

В-третьих, в отношении человека могут, кроме купли-продажи, 

совершаться и иные незаконные сделки (например, мена, залог, пере-

дача в счет погашения долга и др.), уголовная ответственность за со-

вершение которых ранее была предусмотрена в ст. 152 УК, но диспо-

зиция заменившей ее ст. 127-1 УК подобных общественно опасных 

форм торговли людьми не предусматривает. С таким подходом зако-

нодателя трудно согласится, особенно принимая во внимание, что, по 

заявлениям некоторых исследователей, «в конце XX века центр меж-

дународного бизнеса по торговле людьми переместился в Россию»[2]. 

Обозначенный пробел уголовно-правового запрета можно ликвидиро-

вать путем дополнения текста ч. 1 ст. 127-1 УК после слов «купля-

продажа» словами «или совершение иных сделок». 

Подводя итог, хотелось бы сделать вывод, что для действенной 

борьбы с торговлей людьми нельзя ограничиваться лишь привлечени-

ем к уголовной ответственности непосредственно самих торговцев 

людьми. Эта политика должна основываться на всестороннем подходе, 

который содержит  различные методы и способы борьбы с торговлей 

людьми с целью создания механизмов по эффективному выявлению, 

судебному преследованию торговцев людьми и защите жертв торговли 

людьми, а также широкий комплекс взаимосвязанных мер. Этот про-

цесс должен происходить в полном соответствии с международными и 

региональными стандартами в области прав человека. Эффективность 

мер по противоборству торговле людьми в значительной степени зави-

сит от объединения усилий и сотрудничества между государствами, 

международными и неправительственными организациями. 
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ КАК ОДНА  

ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА 

 

Магомедов А.Т. – ст. преп. каф. «гос – правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Кизляре,  

соискатель каф. «Истории государства и права» ДГУ 

В нашем обществе постоянно происходят изменения правовой  

системы, стараясь улучшить жизнь простых граждан, чтобы законы 

эффективно действовали в ногу со временем.  

Время идёт, но не видно больших перемен со стороны силовых 

структур, то есть правоохранительных органов, по борьбе всё нарас-

тающей преступности в нашей Республике Дагестан. 

Нельзя разделять обязанности и задачи между народом и сило-

выми структурными службами и подразделениями в борьбе с преступ-

ностью. Это общенациональная борьба с преступностью, которая про-

является во всех своих неожиданных и изощрённых формах.  

Возможно, ли искоренить основной вал преступности в обще-
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стве, если коррумпированность в верхних эшелонах власти ещё суще-

ствует. По-прежнему, остаются злоупотребление и должностные пре-

ступления, и прежде всего органами государственной и муниципаль-

ной власти, в правоохранительных органах, в судебных и надзорных 

органах. 

Мы вынуждены согласиться с тем, что борьба с коррупцией всё 

ещё не  носит целенаправленного и наступательного характера.  

Можно разработать целую систему мер, которые позволяла бы 

на ранней стадии выявлять и изобличать должностных лиц, соверша-

ющих преступления коррумпированного характера, отслеживать и 

пресекать процесс проникновения криминальных элементов во власт-

ные структуры, но на данный момент эту работу проводят те высоко-

поставленные чиновники, которые повязаны общим криминалом.  

Новым и опасным явлением для нашего общества является кор-

румпированные связи должностных лиц и граждан с террористами, 

экстремистами и бандитами, которые  прикрылись религиозной «обо-

лочкой», для совершения своих подлых, циничных и чудовищных дел. 

С террористами понятно, компромиссов и диалогов не должно быть – 

это однозначно. А, что с должностными лицами, которые идут на 

двойной компромисс с террористами - это государственное преступле-

ние и предательство. 

Опасным явлением остаётся ещё и то, что некоторыми  руково-

дителями с помощью криминальных дел, увеличивается возможность 

приобретение государственной власти, создавая ореол важности, неза-

менимости, непоколебимости своей персоны и уверенности в ненака-

зуемости. 

Пороки взяточничества, коррумпированности во всех социаль-

ных слоях было и есть. Нужно признать, что наркомания, проституция, 

кражи и т.д. – негативные явления нашего общества не  искоренились, 

а приобрели наоборот широкомасштабность и изощрённость в своих 

методах и способах. Сейчас на современном этапе правовая защищён-

ность общества может только стремиться уменьшить эти пагубные 

явления.  

Мы пожинаем те порочные  плоды и пороки, которые  взрасти-

ли сами. История показывает, что при существовании общества в раз-

личные периоды своего развития имела свои формы коррупции, а так-

же способы и методы борьбы с ней. Это было свойственно в новом 

государстве, и Россия в этом не исключение.  

Остановимся лишь на нескольких периодах нашей коррумпиро-

ванной жизни России. В советский период – период, где коммунисти-

ческая партия имела свои коррумпированные формы. Для видимости 
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борьба с коррупционерами руководство страны проводила с неугод-

ными людьми различные чистки, расправы, репрессии, гонения и из-

гнания из страны. С распадом СССР и с появлением капиталистиче-

ских отношении в России, формы коррупции стали, меняться, которые 

стали уже проникать во все социальные сферы жизнедеятельности об-

щества. 

Руководители  хорошо знали, что с коррупцией  как то надо бо-

роться, поэтому видимость борьбы продолжалась, но уже в период 

избирательной компании, выборов, происходивших национальных 

конфликтов, а также расправы с неугодными экономическими конку-

рентами. Неоднократно руководители страны делали акцент о коррум-

пированности Дагестана, и других регионов Кавказа, отвлекая тем са-

мым от широкомасштабности коррумпированности самой Москвы.  

Последний период нашего десятилетия страшен для нашего да-

гестанского общества. Сколько убийств и терактов произошло, трудно 

даже подсчитать. Прошедший Ураза-месяц, для жителей Дагестана 

стал тревожным и устрашающим. В такой святой месяц спорить, кон-

фликтовать боялись. Почти как в древней Греции во время Олимпий-

ских игр – все конфликты прекращались, объявлялось перемирие. А 

сейчас, что происходит? Одна группа людей из-за выборов убивает 

друг друга, другая из-за желания сменить один уклад жизни на другой 

совершает взрывы, самоподрывы и прочие жестокие и ужасные пре-

ступления. 

Социальное положение общества ухудшилось ещё и тем, что 

коррупция проникла во все органы власти, то есть не только в органы 

исполнительной власти, но и в судебную систему. Судебная система 

представлена сама себе самостоятельно и практически не подкон-

трольна никому. Федеральные и мировые судьи зачастую выносят 

произвольные решения и естественно за определённую  мзду. 

Новыми явлениями коррумпированности для нашей страны яв-

ляется то, что государственные чиновники и главы администрации 

чинят беззаконие с «материнским капиталом», где воочию, легально 

даже по радио  рекламируют услуги за «откат» быстрое получение 

договорённой суммы решить вашу насущную проблему по вопросам 

жилья  и строительства. Не исключением будет и получение губерна-

торами «откатных» сумм, в ходе прошедших лесных пожаров по цен-

тральной России, где пострадали жители в шести субъектах РФ. 

В плачевном состоянии находиться и правоохранительные ор-

ганы, которым не выгодна профилактика и раскрываемость преступ-

ления, так как большой доход приносит их сокрытие и пособничество. 

Так, например, при задержании группы лиц, изготавливающих нарко-
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тическую жидкость «Манаго», работники правоохранительных орга-

нов, занимаясь пособничеством, осуществляют сбор первичного мате-

риала в отношении одного лица, а остальных переводят в статус сви-

детеля, получив при этом определённую мзду. Есть раскрытие пре-

ступления, и есть нелегальный коррумпированный доход. Чаще всего 

освобождаются от уголовной ответственности лица, стоящие в крими-

нальных или полукриминальных группировках. А профилактика, реги-

страции и раскрытие преступления привлекаются лица, не входящие в 

опекаемые группировки, или незнакомые лица, относящиеся к другой 

этнической группировке, или жители другой республики.  

Стало должным и обыденным воспринимать коррупцию в си-

стеме образования, здравоохранения и в сфере обслуживания. Система 

ЕГЭ, нацеленная на уменьшения коррупции, в системе образования, не 

принесла желаемого результата, а лишь способствовала коррумпиро-

ванности в средних образовательных школах директоров и учителей.  

Особенность для нашего Дагестана является то, что коррупци-

онные группировки в нашем регионе сформировались по этническим и 

территориальным признакам, существует даже спортивно-

криминальные сообщества. 

Понятно, что власти не всегда делают что-то во благо народа, но 

почему само население Дагестана перестали быть законопослушными, 

стараться хоть как – то сопротивляться коррупции и чиновничьему 

произволу. То, что наши законы несовершенны очевидный факт, а 

ведь законодательство играет важную роль управлением нашей жиз-

нью. Некоторые наши законы можно сказать по своей степени гени-

альные, но могут быть до такой степени забюрократизированы, раз-

личными подзаконными актами, что способствует чиновничьему ап-

парату получать мзду за быстроту решения проблемы.  

Таким образом, преступность по своей природе связана с прояв-

лением  разумного человека, поэтому она постоянный спутник нашего 

общества. Его совершает только разумный человек. Если животные, 

такие как лев, волк, питон, акулы и другие звери совершают нападения 

и убивают по инстинкту, чтобы питаться и жить. А человек, обладаю-

щий разумом и сознанием, отдает себе отчёт, что своими действиями 

он совершает преступления – убийства, грабёж, изнасилование, похи-

щение людей и т.д. 

Это лишь та малая часть перечисленных видов преступлений, 

которые совершаются по мере изменения и ухудшения нашего соци-

ального общества. По Дагестану идёт бесправие, беззаконие, насилие, 

убийства, беспредел, и всё потому, что мы потеряли понимание того, 

что такое Закон, что такое норма права, что такое толкование и пред-
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назначение Закона. И нам, горцам, намного труднее, чем другим жите-

лям России, вернуться  и осмыслить истинное понимание права и за-

кона. Среди руководителей республики Дагестан идёт полный раскол, 

где одни тянут к Конституции, другие – к шариату, третьи – к компро-

миссу между шариатом и Конституции, четвёртые – к адатам, пятые – 

к отделению и созданию своей самостоятельной государственности. 

Поэтому нам дагестанцам труднее, чем другим выбрать себе правиль-

ный путь. При изменении общественно-экономической формации об-

щество всегда находилось на распутье разных дорог, поэтому нам 

необходимо определиться с путём – куда идти, а потом уже искать 

правовой компромисс между народом и законом.  

 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ФАЛЬШИВОМАНЕТНИЧЕСТВА 

 

Магомедов Д. – ст. 4 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. - Алиева Э.К. - ст. преп. каф. «гос-правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Статистические данные 90-х годов XX века свидетельствуют 

экономики. За четыре года (1993—1996) их уровень увеличился в 1,5 

раза, на треть возросло число тяжких среди них и на две трети — пре-

ступления, совершенные в крупном размере. В 1997 году уровень пре-

ступлений в сфере экономики увеличился на одну треть. Всего в 1997 

году было выявлено 219 тыс. преступлений экономической направ-

ленности, что составляет 9,1 % от общего числа зарегистрированных в 

стране преступлений (почти половина из них — тяжкие и особо тяж-

кие). В 1998 году было выявлено 252,4 тыс. преступлений, или на 15,3 

% больше, чем за 1997 год. За девять месяцев 1999 года в сфере эко-

номики выявлено 247,6 тыс. преступлений, что на 20,8 % больше ана-

логичного периода прошлого года. Доля этих преступлений в общей 

регистрируемой преступности составляет ,10,9 %. 

На рост преступности в России сильно влияет социальная на-

пряженность в стране, связанная в первую очередь с сильным расслое-

нием общества на миллионеров, «новых русских», элитную прослойку 

из высших эшелонов власти и управления (около 5 %) и, с другой сто-

роны, на работников бюджетной сферы, подолгу не получающих зара-

ботную плату, пенсионеров, малообеспеченных. Рост невыплат зар-

платы, пособий, пенсий, лишение многих ранее гарантированных со-

циально-экономических прав, снижение жизненного уровня много-

миллионных масс ведут к обострению и без того сложной социальной 
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обстановки. 

Судя по структуре и динамике экономической преступности, 

можно сказать, что она стала более организованной, технически  

оснащенной, профессионально и интеллектуально подготовленной. 

Идет процесс относительного вытеснения из сферы корыстной пре-

ступности примитивного уголовного типа интеллектуальным и пред-

приимчивым преступником с новыми более изощренными способами 

и формами преступной деятельности и отвергающими старую воров-

скую мораль. Об этом говорит снижение статистических показателей о 

кражах, грабежах и разбоях за 1994—1999 гг. Одним из наиболее кри-

миногенных секторов экономики является кредитно-финансовая сфе-

ра. Так, поданным Главного Информационного Центра МВД, за весь 

1997 год было выявлено 29,2 тыс. преступлений в кредитно-

финансовой сфере, а за 1998 год — уже 51,4 тыс. преступлений, за де-

вять месяцев 1999 года — количество преступлений выявленных в 

финансово-кредитной системе, увеличилось на 16,9 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Выявлено преступлений по годам: 2000 год — 5457; 2001 год — 

11 339; 2002 год - 16 154; 2003 год - 19 748; 2004 год - 29 160, 2005 год 

- 51410. Материальный ущерб только по возбужденным в 2005 году 

делам составил 2,1 трлн. рублей. Что же касается фальшивомонетни-

чества, то в 90-е годы в России отмечался беспрецедентный его рост. 

В структуре фальшивомонетничества преобладает подделка бу-

мажных российских денег (6387 фактов из 7061 преступления, за-

регистрированного в 1993 году), 462 преступления связаны с поддел-

кой иностранной валюты и 163 — ценных бумаг. По уголовным делам 

изъято 154 910 поддельных российских купюр на сумму около 9,5 

млрд. рублей, 1409 фальшивых приватизационных чеков, 6315 банкнот 

иностранной валюты, в том числе 5922 банкноты долларов США, 64 

— немецких марок. В 2005 году у виновных из денежного обращения 

было изъято поддельных отечественных денег 45 299 банкнот на сум-

му 2 млрд. 330 млн. руб., 16 578 — иностранной валюты, в том числе: 

15 894 — США на сумму 707 919 $, 323 — английской на сумму 16 

150 фунтов стерлингов, 315 — немецкой на сумму 37 420 марок. Но 

хотелось бы отметить, что в 2004 году доля фальшивомонетничества 

снизилась на 2,5 % и составила почти 4 % от всех преступлений в сфе-

ре экономической деятельности. По сравнению с 2003 годом фальши-

вомонетничество сократилось на 10 % и составило 7 911. Существует 

несколько версий, объясняющих эту тенденцию. Согласно одной из 

них, изготовление поддельных превратилось в весьма дорогостоящий 

процесс, а т. к. крупные поддельные купюры часто распознаются, то 
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подделка мелких купюр стала невыгодна. По другой — это происходит 

из-за частой смены форм и размеров российских денежных знаков. 

Почти наполовину возросло изготовление и сбыт иностранной 

валюты. В основном подделываются доллары США, реже — немецкие 

марки. По всей видимости, это связано с повсеместно проходящим 

процессом долларизации российской экономики. 

Что же касается 2006 года, то уже  за первые 3 месяцев 2006 го-

да зарегистрировано в целом по России 10 274 преступлений, связан-

ных с подделкой денежных знаков, что на 35 % превышает показатели 

за аналогичный период предыдущего года. Из общего количества заре-

гистрированных в 2007 году преступлений по 2640 расследование за-

кончено и уголовные дела вместе с обвинительными заключениями 

направлены в суд, что превышает аналогичный показатель прошлого 

года на 10,8 %. Фальшивомонетчики причинили ущерб на сумму 117 

млн. 517 тыс. рублей. Его возмещение составило 194 млн. 688 тыс. 

рублей с учетом изъятых у преступников ценностей и оборудования. 

Из преступного оборота также изъято 29 тыс. 381 поддельных россий-

ских купюр на общую сумму 3 млн. 910 тыс. 115 рублей, что в 2,3 раза 

превышает прошлогодний показатель. 

В последние годы изготовление фальшивых денег приобрело 

весьма широкое распространение. Его главная экономическая причина 

— растущая инфляция и связанное с нею падение курса многих наци-

ональных денежных единиц, увеличение в обороте денежной массы 

валют ведущих стран, общая неустойчивость хозяйства, что ведет к 

обнищанию многих групп населения. Следствием всего этого является 

рост преступности, в том числе и такого ее вида, как, фальшивомонет-

ничество. 

Рост фальшивомонетничества в Российской Федерации стиму-

лируется переходом к рыночным экономическим отношениям, созда-

ющим возможности вложения крупных денежных сумм в ту или иную 

предпринимательскую деятельность, либерализацией таможенного и 

пограничного контроля, а также доступностью современной копиро-

вально-множительной техники, с помощью которой все чаще изготав-

ливаются высококачественные поддельные бумажные деньги, а также 

различные ценные бумаги. 

Сказываются и такие факторы, как научно-технический про-

гресс, широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, ме-

таллов, сплавов и прочих необходимых материалов, постоянное со-

вершенствование полиграфического оборудования, в том числе рас-

пространение и сдача в аренду (лизинг) многоцветных копировальных 

устройстве программным управлением, обеспечивающих качественное 
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и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме 

денежных знаков. По оценке западных экспертов, применение' совре-

менной полиграфической техники позволяет преступникам за одну 

ночь напечатать несколько миллионов фальшивых долларов. По дан-

ным Министерства финансов США, к 1995 г. около 500 тыс. человек в 

стране будут иметь доступ почти к десяти тысячам цветокопироваль-

ных машин. Это существенно усиливает угрозу массового выпуска 

фальшивых банкнот. Аналогичная ситуация складывается и в нашей 

стране. 

Невольно содействует этому злу и определенное несовершен-

ство в ряде стран уголовно-процессуальных норм. С одной стороны, в 

законодательных актах практически всех государств предусмотрены 

весьма строгие меры наказания для лиц, замешанных в изготовлении 

поддельных денег, находящихся в обращении в данной стране. Напри-

мер, в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам 

тюрьмы или штрафу в 5 тыс. долларов, или к тому и другому одновре-

менно. В Дании — к 12 годам тюрьмы. Бельгийский уголовный кодекс 

предусматривает наказание за фальшивомонетничество в виде ка-

торжных работ сроком от 15 до 20 лет. С другой стороны, подделка 

чужой валюты карается менее строго. В Японии, например, лиц, ви-

новных в подделке находящихся в обращении японских иен, пригова-

ривают к пожизненной каторге, а изготовивших фальшивые доллары 

США — к каторге от двух лет и выше. В некоторых странах при раз-

бирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие 

в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, 

что по ряду причин не всегда возможно. 

Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, ко-

торой в значительной степени присущ международный характер. По-

этому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффек-

тивна только в тех случаях, когда ведется с учетом уже сложившейся 

международной практики выявления, пресечения и профилактики по-

добных правонарушений и при условии международной координации 

таких мероприятий правоохранительными органами различных стран. 

Опыт соответствующих подразделений МВД, ФСБ и СВР РФ 

подтверждает необходимость дальнейшего усиления взаимодействия в 

этой области на основе и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 

г. о борьбе с подделкой денежных знаков, как бумажных, так и метал-

лических. Наша страна является участником этой конвенции с 1931 г., 

а также сотрудничает с Интерполом. 

Международная торговля фальшивыми деньгами ведется все 

более конспиративно, с подключением ряда промежуточных звеньев и 
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пунктов связи во многих странах мира. По американским данным, ни 

один вид преступлений не может сравниться по темпам роста с фаль-

шивомонетничеством. Объем поддельных банкнот, поступивших на 

рынок в 1990 г., превышал уровень 1989 г. уже на 20 процентов. В по-

следние годы постоянно увеличивается число стран, валюта которых 

подвергается подделке, и количество государств, в которых выявлены 

фальшивые деньги. Так, по данным Интерпола, в 1982 г. была выявле-

на подделка денежных знаков 39 стран (в 1981г. — 32). Поддельные 

деньги в 1992 г. обнаружены более чем в 100 странах. Наиболее часто 

подделываемой валютой продолжает оставаться доллар США, купюры 

которого различного достоинства обнаружены в 87 странах Европы, 

Азии, Латинской Америки и Африки. В мире конфисковано фальши-

вых американских денег на общую сумму около 500 млн. долларов. По 

американским оценкам, в 1992 г. только в США количество не выяв-

ленных в обращении фальшивых денег увеличилось в два раза по 

сравнению с 1984 г. и составило более 40 млн. долларов. 

Все более широкое распространение ценных бумаг обусловило 

интерес к ним со стороны фальшивомонетчиков, которые во все воз-

растающих масштабах стремятся подделывать облигации, акции, тре-

велл - чеки, боны и т.д. В некоторых странах зафиксированы случаи 

печатания чеков несуществующих банков. В целом подделка чеков и 

иных ценных бумаг особенно частных банков, объясняется просто; 

подделывать их гораздо легче, чем денежные знаки.  

Кредитно-финансовая сфера жизнедеятельности государства, 

связанная с накоплением, распределением и использованием госу-

дарственных и частных денежных средств, является наиболее при-

тягательной для отдельных преступников и особенно организованных 

преступных групп. Преступные акции в кредитно-финансовой сфере 

чаще всего совершаются путем подделки и использования денежных 

средств и ценных бумаг (чеков, векселей), пластиковых платежных 

карточек, финансовых документов, компьютерной финансовой ин-

формации, а также документов, связанных с кредитованием и создани-

ем коммерческих организаций с целью получения незаконных дохо-

дов. 

На рост фальшивомонетничества в РФ, как одного из направле-

ний преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере, повлияли 

следующие обстоятельства: 

1.Доступность и высокое качество современной светокопиро-

вальной техники, позволяющей изготавливать высококачественные 

фальшивки. 

2.Либерализация таможенного и пограничного контроля, вслед-
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ствие чего в Россию ввозятся с целью сбыта значительные суммы 

фальшивой иностранной и российской валюты, изготовленной за ру-

бежом. 

3. Во внутренний денежный оборот в этот период была вовле-

чена огромная масса иностранной валюты, опыт использования кото-

рой имел к началу данного периода весьма ограниченный круг россий-

ских граждан. 

4.Почти непрерывная замена одних образцов денежных знаков 

другими. 

5. Существенное увеличение объема денежной массы, что само 

по себе является фактом, препятствующим эффективности контроля. 

6. Криминогенные последствия появления множества новых ви-

дов ценных бумаг в условиях дефицита правдивой информации об их 

надежности. 

Все это в совокупности определило быстрый рост числа орга-

низованных групп и преступных сообществ, занимающихся фаль-

шивомонетничеством. 

Проблема искоренения фальшивомонетничества в Российской 

Федерации является одной из основных задач, стоящих перед пра-

воохранительными органами, но ликвидировать или же, хотя бы сни-

зить до минимального уровня фальшивомонетничество в России мож-

но только в том случае, если неослабное внимание будет уделяться, 

прежде всего, профилактике, предупреждению данного преступления. 

Профилактическая работа по предупреждению преступлений основы-

вается на выявлении (в том числе по материалам уже расследованных 

преступлений) тех условий, которые облегчают или даже способству-

ют безнаказанному их совершению, и заключается в устранении этих 

условий, в создании обстановки, максимально затрудняющей или во-

все исключающей совершение таких преступлений в будущем. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ А МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Расулова З. – ст. 2 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. - Алиева Э.К. - ст. преп. каф. «гос-правовых дисципшин» 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Проблемы предупреждения преступности в рамках безопасно-

сти России рассматривается в работах многих авторов. В.К. Бабаев 

справедливо считает, что безопасность современного российского гос-

ударства обеспечивается исключительно широким по своему объему 

комплексом мер экономического, политического, правового, идеоло-

гического, организационного и международного характера. По мне-

нию В.И. Каныгина, борьба с преступностью включает все средства и 

методы воздействия на преступность. Данное широкое понятие вклю-

чает в себя: - общегосударственные мероприятия экономического по-

рядка, которые не направлены на борьбу с преступностью, но оказы-

вают на неё существенное влияние; - мероприятия законодательного, 

правового порядка, определяющие главные направления, сочетающие 

убеждение и принуждение в борьбе с преступностью; - деятельность 

государственных органов, общественных организаций, других субъек-

тов профилактики по выявлению причин и условий совершения кон-

кретных преступлений и принятию мер по их устранению; - непосред-

ственную постоянную и последовательную работу правоохранитель-

ных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскры-

тию преступных посягательств; - проведение оперативно-разыскных 

мероприятий, диктуемых складывающейся оперативной обстановкой. 

Начиная с 80-х годов, в стране обсуждается вопрос о принятии 

специального нормативного акта, который регулировал бы предупре-

дительную деятельность – «Закона о профилактике правонарушений». 

Из наиболее значимых проектов 90-х годов следует отметить «Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о профилактике 

правонарушений» и ФЗ «О профилактике правонарушений». Суще-

ствует мнение относительно «Закона о профилактике правонаруше-

ний», в котором видит больше минусов, чем плюсов. Действительно 

то, что предупреждение преступлений осуществляется многочислен-
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ными субъектами профилактики. Автор отмечает, что регламентация 

их деятельности в едином нормативном акте сложна не только с точки 

зрения законодательной техники, но и с точки зрения правопримени-

теля. Предпочтительнее другой вариант – усилить предупредительные 

начала в отраслевом законодательстве и в законах, регламентирующих 

компетенцию субъектов профилактики. Важно отметить, что для пре-

дупреждения преступности необходимо надлежащее обеспечение: 

нормативно-правовое, информационно-аналитическое, организацион-

но-управленческое, научно-методическое, пропагандистское, кадровое 

и материально-финансовое.  

Для нормативно-правового  обеспечения предупреждения пре-

ступности используется весь спектр законодательства. Нормы, содер-

жащие предупредительный потенциал, имеются на всех уровнях и во 

всех отраслях права. Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков осуществляет свою деятельность с 1 

июля 2003 года на основании  Указа Президента РФ от 11.03.2003 

№306 «Вопросы совершенствования государственного управления в 

Российской Федерации». Последующие Указы Президента Российской 

Федерации (от 05.06 2003 года №613 «О правоохранительной службе в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ», от 06.06.2003 года №624 «Вопросы Государствен-

ного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» и от 28.07.2004 года 

№976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков»)и Федеральный закон от 30.06.2003 

года №86-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации, признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, 

предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних 

дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой 

полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию госу-

дарственного управления» создали многофункциональную систему 

правового регулирования деятельности ФСКН РФ. Вместе с тем, 

опрошенные сотрудники правоохранительных органов указали на сле-

дующие обстоятельства, которые, по их мнению, создают существен-

ные проблемы в деятельности по борьбе с наркотизацией. Мягкость 

закона. По мнению сторонников этой позиции, законодательство 

должно быть ужесточено как в отношении лиц, торгующих наркоти-

ками, так и в отношении лиц, их потребляющих. Закон должен защи-

щать в первую очередь права общества и законопослушных его чле-
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нов, а не интересы наркоманов и наркоторговцев. Противоречивость 

антинаркотического законодательства. Имеются нестыковки между 

различными группами источников права. Например, между положени-

ями Уголовного, Административного и Уголовно-процессуального 

кодексов. В итоге получается так, что за одно и то же деяние преду-

сматривается различная ответственность, допускается неоднозначное 

их толкование. Усложнение процессуального законодательства. Име-

ется множество нареканий по поводу формальной части регламента-

ции оперативной и следственной работы, например, в связи с поряд-

ком досмотра, институтом понятых, процедурой и сроками задержа-

ния, системой получения разрешений на некоторые оперативные дей-

ствия и т.д. Это, как выяснилось, является самым наболевшим вопро-

сом для опрошенных сотрудников. Сложившаяся судебная практика. У 

опрошенных сотрудников вызывает крайнее недоумение тенденции 

рассмотрения ряда уголовных дел в судах. По их мнению, приговоры 

часто не соответствуют содеянному. 

Перед правоохранительными органами стоит задача совершен-

ствования информационно-аналитической деятельности в целях полу-

чения информации о преступности (наркопреступности) – конкретной, 

полной, достоверной, своевременной и системной. Этому должны спо-

собствовать исследования ученых, если опираться не только на суще-

ствующие учеты, сколько на специально созданную статистическую 

базу. Наиболее распространенными источниками информации, ис-

пользуемой в аналитической работе, и основными способами её сбора 

являются следующие: - документированная информация. Документ в 

оригинале – наиболее ценный, но и трудоемкий вид получения инфор-

мации. Копия документа, учитывая уровень развития техники, может 

снизить ценность содержащейся в ней информации до нуля. Техниче-

ские средства оперативной полиграфии, современной компьютерной и 

копировальной техники широко используются для достижения цели 

дезинформации и изготовления компромата в отношении физических 

и юридических лиц. - СМИ и печатные издания. Традиционно наибо-

лее ёмкий и широко используемый канал получения информации. Се-

годня можно получить информацию практически по любому вопросу, 

достаточно лишь грамотно организовать её поиск в прессе. Можно 

даже организовать мониторинг прессы, организовав его на постоянной 

основе. Это даёт необходимые стимулы для аналитика, позволяя кос-

венно подкрепить или опровергнуть выдвинутые гипотезы. Однако 

при этом необходимо учитывать, что многое не попадает в прессу или 

попадет в искаженном виде, поскольку большинство изданий отражает 

интересы своего владельца или «спонсора». - разведка косвенных при-
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знаков: метод сопроцессов. Ни один процесс не протекает в вакууме, в 

отрыве от окружения. Это приводит к тому, что его всегда будут все-

гда сопровождать самостоятельные процессы, проявления которых 

можно будет обнаружить. На обнаружение проявлений сопроцессов 

нацелено немало разведывательных технологий, наведенных на очень 

тонкие и непростые цели. Метод сопроцессов может стать основой для 

разработки методик контроля за процессами, протекающими в пре-

ступной среде, а также за легализацией и использованием преступного 

капитала. - разведка косвенных признаков и причинно-следственный 

анализ. Знание причинно-следственных связей может привести к тому, 

что, наблюдая внешние признаки, можно аналитическим путем прийти 

к пониманию истинных причин наблюдаемых явлений, не видя и не 

ощущая их непосредственно. К недостаткам этого метода можно отне-

сти: а) связи между процессами известны весьма примерно; б) связи 

могут быть множественными и тогда наблюдения могут быть истолко-

ваны двойственно в пользу зачастую противоречащих друг другу ги-

потез; в) область анализа может представлять собой не только клубок 

путаных связей, но и иметь тёмные пятна, в которых закономерностей 

может просто не быть. В том случае, при которых выводы утрачивают 

необходимую точность, следует перейти к другим методам получения 

информации - экспертная оценка. Во всех отраслях знаний можно 

найти множество примеров эффективного использования именно экс-

пертных знаний. Как правило, вопрос состоит в том, кого и когда по-

считать за эксперта. Очевидно, что аналитическая работа по части 

процессов легализации, внедрения и оборота преступных капиталов в 

легальной экономике без использования экспертной информации не-

возможна – аналитик не может быть экспертом во всех областях - опе-

ративная информация. Оперативной является информация, попадаю-

щая в руки аналитиков исключительно в результате проведения опера-

тивно-разыскных мероприятий и выполнения разведывательных дей-

ствий. С точки зрения разведывательной деятельности оперативная 

информация наиболее полно отражает текущие реалии, а потому нахо-

дится в привилегированном положении относительно любых других её 

видов. Что касается методов обработки информации, то здесь как воз-

можно использование методик, наработанных в других отраслях зна-

ний – социологии, экономике и т.п., так и необходима разработка спе-

циальных методик. Новым направлением в аналитической работе яв-

ляется применение методов компьютерного моделирования, с помо-

щью которого на основе использования возможностей математическо-

го аппарата и технической базы может быть обеспечено получение 

новых знаний из совокупности данных, получаемых из различных 
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сфер деятельности общества. Можно выделить три основных направ-

ления использования цифрового моделирования: а) в информационно-

поисковых системах; б) в экспертных и консультирующих системах; в) 

в системах компьютерного моделирования, ориентированных на ис-

пользовании в специальных областях общественно-экономических 

отношений (исследовательские интеллектуальные системы).  

Действующие сегодня модели могут быть использованы для 

решения задач в разных областях деятельности правоохранительных 

органов. Разработанные модели и методики работы с ними позволяют 

решать, в частности, задачи выявления и оценки роли физических и 

юридических лиц в преступных сообществах со сложной системой 

иерархических связей в условиях неполноты информации, а также 

определения возможных вариантов финансовых потоков, связанных с 

организованной преступной деятельностью. 

Важное место в стратегии борьбы с преступностью занимают 

организационно-управленческие меры, которые хотя прямо и не 

направлены на борьбу с преступностью, но выполняют важную роль 

обеспечения наиболее рационального применения специальных мер 

предупреждения. Организационно-управленческие меры формируют 

цели и задачи, определяют структуры правоохранительных органов, 

взаимоотношения и взаимодействие между ними, оказывая, таким об-

разом, влияние на эффективность их деятельности. 

Деятельность по предупреждению преступности следует счи-

тать разновидностью социального управления, которую нужно органи-

зовывать с учетом всех её принципов. Бытует мнение, что развитие 

системы предупредительного воздействия на преступность идет по 

экстенсивному пути. В основе этого лежит увеличение числа сотруд-

ников, а все программные положения сводятся к созданию новых под-

разделений и наращиванию материально-технического потенциала. 

Научно-исследовательский потенциал, который задействован 

для изучения преступности и способов контроля над ней, не соизме-

рим с масштабами этого сложнейшего явления. Фундаментальные и в 

значительной мере прикладные исследования ведутся в юридических 

вузах (юридических факультетах). Криминологические исследования 

проводятся как в целях самой криминологической науки, так и в целях 

совершенствования предупредительной деятельности (прикладной 

аспект). Принципиальных отличий между этими двумя уровнями кри-

минологического познания нет. Отличия заключаются в целях: фунда-

ментальное исследование в теоретической криминологии имеет целью, 

например, познание закономерностей, взаимосвязей преступности, 

основных глобальных криминологических проблем, развитие самой 
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этой науки; прикладное – направлено на решение конкретных практи-

ческих задач в сфере предупреждения преступности. 

Важная сторона взаимодействия науки и практики – внедрение 

научных рекомендаций в практику борьбы с преступлениями. Наибо-

лее распространенной формой внедрения научных рекомендаций явля-

ется издание специальной литературы. Подобная форма связана с дву-

мя проблемными моментами: во-первых, публикации по результатам 

научно-исследовательской работы профилактической направленности 

практические работники читают достаточно редко; во-вторых, дли-

тельность издательского процесса (от подготовки рукописи до печати) 

является своеобразным тормозом для внедрения научных рекоменда-

ций в практику. Главными и острейшими проблемами в настоящее 

время являются повшение эффективности использования научных раз-

работок и внедрение результатов фундаментальных и прикладных ис-

следований в практику. Острота существующей научной полемики 

пока не выливается в значимые результаты, более того не осязаемы 

они и самой юридической общественностью.В последние годы изме-

нения общественного сознания и правосознания населения происхо-

дят, главным образом, стихийно. Основная причина этого заключается 

в том, что прежняя система пропаганды и разъяснительной работы 

развалилась, а новая только складывается. Общественное сознание не 

идеально и подвержено изменениям. Влияние на него осуществляется 

в основном через непосредственное общение специалистов с населе-

нием и через средства массовой информации и массовой коммуника-

ции. Выделяет следующие формы взаимодействия между правоохра-

нительной и массово-коммуникативной системами: - оказание помощи 

журналистам в получении и проверке нужной им для работы инфор-

мации, в том числе дача интервью; - ознакомление представителей 

СМИ с определенными материалами; - оказание содействия в прове-

дении кино-, фото-, видеосъемок и звукозаписей; - привлечение жур-

налистов к участию в рейдах и других мероприятиях в СМИ и др.; - 

консультирование редакций по готовящимся публикациям и переда-

чам; - участие сотрудников ОВД в непосредственной подготовке пуб-

ликаций и передач; - проведение брифингов и круглых столов; - ис-

пользование СМИ для обращения к гражданам по конкретным право-

нарушениям и проблемам. C другой стороны, как показывает между-

народный опыт и опыт органов милиции, ФСБ и наркоконтроля, в 

публикациях нельзя: - раскрывать методы борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков; - указывать наименование региона, где произрас-

тают дикорастущие либо культивируемые наркотикосодержащие рас-

тения, или места их хранения, переработки, транспортировки, сбыта, 
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изготовления; - подробно описывать наркотики и их признаки, техно-

логии изготовления (кроме специальной – для специализированной 

литературы); - указывать органы внутренних дел, которые имеют 

ошибки в своей работе, либо у которых отсутствует транспорт, прибо-

ров на эти цели и т.д. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО - ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Ровчениа М.М. – преп. каф. «гос-правовых дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Анализ уголовного законодательства и изучение теоретических 

работ показали, что главенствующая цель лишения свободы сводится к 

исправлению осужденного. Однако в законодательстве не говорится, 

что следует понимать под исправлением осужденного. Как исправить, 

например, убийцу или насильника, вора или бандита, мошенника или 

взяточника и т.д.? Видимо, ответ будет примитивным если сказать: 

Надо, чтобы осужденный больше не убивал, не воровал, не обманывал, 

не брал взяток и т.д. Для примера. Некто О. убил из ревности свою 

жену. Был осужден к лишению свободы на срок в десять лет. Освобо-

дившись, больше не убивает (жены-то нет!). Ш.был осужден за полу-
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чение взятки, освободившись не смог устроиться на работу, которая 

бы позволяла брать взятки. Можно ли считать его исправившимся. 

Подобные примеры можно продолжить и однозначного ответа не бу-

дет. В настоящее время определить, что осужденный подготовлен к 

честной трудовой жизни и его поэтому можно считать исправившимся, 

в большинстве случаев, не представляется возможным, причиной это-

го является то, что более половины лишенных свободы к труду не 

привлекается из-за отсутствия работы. 

Следует подчеркнуть, что только тогда, когда примерное по-

ведение, честное отношение к труду и обучению стали системати-

ческими и устойчивыми, что свидетельствует о прочной привычке 

осужденного к элементарно-добропорядочному поведению, можно 

говорить о его исправлении. Каждый отдельный поступок осужден-

ного может иметь важное значение для определения его исправления, 

но выяснить его значимость для констатации факта исправления мож-

но, лишь анализируя его в системе со всеми другими фактами поведе-

ния осужденного. 

Вывод об исправлении осужденного может быть сделан лишь на 

основе глубокого изучения его личности в целом. 

Изучение личности осужденного, его внутреннего мира являет-

ся важнейшей задачей органов, участвующих в решении вопроса об 

условно-досрочном освобождении. 

Познание внутреннего мира личности, тем более личности 

осужденного, находящейся в специфических условиях, представляет 

собой определенные трудности. Трудности здесь состоят в том, что не 

всегда внешняя сторона отдельно взятого поступка или даже очень 

многих поступков осужденного адекватно отображает его истинные 

взгляды, убеждения, идеалы.  

Представление о личности будет неполным, если не учитывать 

обстоятельств, характеризующих поведение лица до преступления и в 

связи с его совершением. Лишь зная прошлое личности, можно пра-

вильно оценить ее настоящее и обоснованно прогнозировать ее буду-

щее поведение. 

При этом оценка реально возможного в будущем поведения 

личности, характера и степени этой возможности должна произво-

диться с учетом тех обстоятельств внешней среды, в которых реально 

может оказаться данная личность после освобождения, а это значит, 

что должны быть изучены имеющиеся предпосылки для таких обстоя-

тельств. В принципе изучение осужденного в таком ракурсе также 

возможно. 

При решении вопроса о наличии оснований для условно-
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досрочного освобождения суду необходимо установить исправление 

осужденного, представляющее собой подготовленность его к честной 

трудовой жизни после освобождения от дальнейшего отбытия наказа-

ния. 

Таким образом, исправление предполагает искоренение тех 

свойств личности, которые способны вызвать совершение ею новых 

преступлений, и приобретение ею качеств, свидетельствующих о 

прочной привычке к элементарно-добропорядочному поведению. 

Поскольку указанные выше изменения внутреннего мира лич-

ности не могут быть восприняты непосредственно, познание этих из-

менений может производиться лишь посредством установления и изу-

чения внешней стороны деятельности личности, рассматриваемой в 

качестве системы, включающей в себя прошлое и настоящее поведе-

ние личности и предпосылки, определяющей условия внешней среды, 

в которой будет осуществляться ее жизнедеятельность после освобож-

дения. 

При этом оценка реально возможного в будущем поведения 

личности характера и степени этой возможности должна производить-

ся с учетом тех обстоятельств внешней среды, в которых реально мо-

жет оказаться данная личность после освобождения, а это значит, что 

должны быть изучены имеющиеся предпосылки для таких обстоятель-

ств. 

Институт условно-досрочного освобождения базируется на ма-

териальном и формальном основаниях. 

Сущность рассматриваемого института заключается в том, что 

лицо, отбывающее лишение свободы, досрочно выполнило поставлен-

ную перед ним судом задачу-минимум и для его исправления нет 

необходимости в полном отбывании им назначенного наказания, в 

силу чего оно может быть освобождено от его отбывания до истечения 

срока. Именно потому данный вид освобождения от отбывания нака-

зания называется досрочным. 

Поскольку к осужденному на период оставшейся неотбытой ча-

сти наказания предъявляются условия испытания, постольку это до-

срочное освобождение от отбывания наказания называется еще и 

условным – в конечном счете условно-досрочным освобождением. 

Анализ действующего уголовного законодательства позволяет 

заключить, что если лицо осуждено за совершение нескольких пре-

ступлений различной тяжести по совокупности преступлений или при-

говоров, то соответствующая часть срока наказания, которую оно обя-

зано отбыть к моменту решения вопроса об условно-досрочном осво-

бождении, должна исчисляться из учета совершения им наиболее тяж-
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кого преступления, входящего в совокупность. На практике бывают 

случаи, когда то или иное лицо осуждено за ряд преступлений, в 

числе которых не будет ни одного особо тяжкой категории, а 

назначенное судом наказание может достигнуть двадцати пяти лет 

лишения свободы.  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО 

 

Тавалдиев Р. - ст. 5 курса юридического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Науч. рук. – Халитов М. М. – ст. преп. каф. «юридических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

В российском уголовном праве, всегда уделялось большое вни-

мание проблемам ответственности за убийство. Нормы об ответствен-

ности за убийство содержались во всех редакциях «Русской Правды», 

однако в ней еще не было четкого разграничения между убийствами и 

другими посягательствами на жизнь. Так, «Русская Правда» устанав-

ливала ответственность за убийство на пиру, в разбое, т.е. преступле-

ния увязывались только с фактом причинения смерти. В этом прояви-

лось влияние византийского права - продукта более цивилизованного 

народа, на что обращали внимание российские криминалисты еще в 

XIX в. «Русская Правда» допускала кровную месть в качестве наказа-

ния за убийство: Н.А. Максименко указывает, что «месть предвари-

тельно освещалась авторитетом судебного решения». Переход уголов-

ного права из частного в публичное начинает рассматривать жизнь 

человека как ценность, которую государство берет под свою охрану. 

При этом ответственность за убийство обусловливалась занимаемым 

потерпевшим положением в обществе, в том числе имущественным. 

Например, убийство холопа квалифицировали как истребление чужой 

вещи, так как жизнь этой категории людей не рассматривалась как 

объект уголовно-правовой охраны, за ними не признавалось право на 

жизнь. С образованием Русского централизованного государства после 

освобождения от татаро-монгольского ига возникла необходимость в 

принятии нового законодательства, которое устанавливало бы едино-

образное правовое регулирование новых общественных отношений.  

Таким правовым актом явился Судебник 1497 г., при становле-

нии которого были использованы уставные грамоты и «Русская, Прав-

да». Значительным правовым актом становится «Запись о душегуб-

стве», в котором под душегубством понималось не только убийство в 

чистом виде, но и самоубийство и даже смерть в результате несчастно-
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го случая (без покаяния в грехах). В период сословно-

представительной монархии (XVI - начало XVII в.) существенно уже-

сточаются и дифференцируются наказания за убийство. Впервые за 

совершение умышленного убийства безоговорочно назначается смерт-

ная казнь (ст. 72 Главы 21 Соборного уложения 1649 г.). Неумышлен-

ное убийство наказывалось торговой казнью или тюремным заключе-

нием «до государеву указу» (в зависимости от принадлежности к со-

словию). Убийства «бесхитростные» (случайные) наказанию не под-

лежали (ст. 18, 20 Главы 22) и т.д. При этом уголовное законодатель-

ство еще более жестко защищает интересы высших сословий не только 

при назначении наказания, но и при возмещении ущерба родственни-

кам потерпевших от преступлений.[1] Уложение, принятое Земским 

собором в 1649 г., характерно дальнейшей дифференциацией преступ-

лений против жизни. В нем предусматривается ответственность за раз-

личные виды убийств, выделяется убийство родителей детьми и убий-

ство родителями детей (которое наказывалось мягче, так как в соот-

ветствии с религиозными воззрениями родители имели неограничен-

ную власть над детьми). В зависимости от формы вины выделялись 

умышленное и неумышленное убийство; случайное (невиновное) при-

чинение смерти было ненаказуемым, что отменяло положение, преду-

смотренное «Записью о душегубстве», относившее любое лишение 

жизни человека к преступлениям. В период царствования Петра I идет 

дальнейшее обострение противоречий между различными социальны-

ми группами, что обусловило проведение законодательной реформы.  

Уложения Алексея Михайловича не способствовали проведе-

нию уголовной политики Петра I, направленной на закрепление и об-

служивание абсолютной дворянско-чиновничьей монархии. Артикул 

воинский и Морской устав были изначально предназначены для воен-

ных, но за недостатком общего уголовного законодательства стали 

распространяться и на лиц гражданского состояния. В Артикуле воин-

ском было уделено большое внимание посягательствам на жизнь: дана 

более четкая дифференциация убийствам, совершенным умышленно и 

неосторожно, дано деление убийств на простые и квалифицированные 

(арт. 156 и 157). За совершение простого убийства предусматривалось 

наказание в виде смертной казни путем отсечения головы, а за квали-

фицированное - путем колесования. К квалифицированным видам 

убийства относились убийство по найму, из корысти (арт. 161), убий-

ство родителей, «дитя во младенчестве» (арт. 163), убийство путем 

отравления (арт. 162) и другие виды. Впервые в российском уголовном 

законодательстве предусматривается ответственность за убийство на 

дуэли, которое относилось к квалифицированным видам. Ответствен-
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ности подлежали секунданты и лицо, убившее соперника. К квалифи-

цированному виду убийства относилось и посягательство на свою 

жизнь: в случае самоубийства «наказанию подвергался труп, который 

палач должен был отволочь в бесчестное место и закопать». По исте-

чении ста с лишним лет, с принятием Свода законов 1832 г. произошли 

некоторые изменения в уголовном законодательстве в области пре-

ступлений против благ частного лица. В частности, впервые предпри-

нята попытка определить понятие убийства, вновь посягательство на 

жизнь дифференцировалось на умышленное и неосторожное, умыш-

ленные убийства подразделялись на простые и квалифицированные. 

Квалифицированными видами убийства признавались лишение жизни 

родителей, братоубийство, убийство одним из супругов другого су-

пруга, убийство начальником подчиненного и подчиненным начальни-

ка, чадоубийство, убийство на дуэли. Свод законов воспроизвел пере-

чень преступлений, за которые предусматривалась ответственность 

Соборным уложением и петровским законодательством. В Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., которому предше-

ствовала большая подготовительная работа - издание первых научных 

трудов по уголовному праву Н. Неймана, Г. Солнцева, Л. Цветаева, П. 

Гуляева и др., в разделе, посвященном преступлениям против жизни, 

здоровья, свободы, чести частных лиц, на первом месте были распо-

ложены преступления против жизни, которые подразделялись на две 

группы и размещались в двух главах: в первой главе предусматрива-

лась ответственность за смертоубийство, а во второй - за самоубий-

ство. В Уложении убийства дифференцировались на простые, квали-

фицированные, привилегированные и совершенные по неосторожно-

сти. К простым убийствам закон относил непредумышленные - без 

заранее обдуманного умысла, к квалифицированным - отцеубийство и 

другие виды, указанные в законе, к привилегированным - убийство 

матерью незаконнорожденного ребенка, убийство новорожденного, не 

имеющего человеческого образа (урода). Уложение отнесло к пре-

ступлениям и доведение до самоубийства, и подстрекательство к са-

моубийству, и пособничество ему (ст. 1946). Система норм об ответ-

ственности за посягательства на жизнь в Уложении 1845 г. выгодно 

отличалась от предыдущего законодательства, она была продумана и 

выстроена на основе анализа предшествующего законодательства и 

практики его применения. Уложение оставалось законодательством 

крепостного строя, которому свойственны казуистичность, громозд-

кость формулировок, отсутствие функций и т.д. После судебной ре-

формы 1864 г. на фоне обновлений социальной жизни Уложение 1845 

г. выглядело архаичным. В него в 1866 и 1885 гг. были внесены изме-
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нения, которые, однако, не касались существа самого Уложения, не 

отвечали существующим реалиям. Оно действовало до 1917 г. Критика 

недостатков Уложения 1845 г. подтолкнула царское правительство к 

принятию решения о разработке нового Уголовного уложения. Впер-

вые к созданию проекта были привлечены ученые-криминалисты - 

Н.С. Таганцев, Н.А. Неклюдов, И.Я. Фойницкий. Уголовное уложение 

было принято в 1903 г., однако в 1904 г. вступили в действие лишь 

статьи о политических преступлениях.[2] В главе XXII законодатель 

предусмотрел ответственность за посягательство на интересы частных 

лиц. Как и в Уложении о наказаниях 1845 г., в Уголовном уложении 

1903 г. преступления против частного лица размещались на последнем 

месте. Сходство этих правовых актов не говорит об их полном совпа-

дении. Так, в Уголовном уложении 1903 г. система преступлений про-

тив личности была более совершенной. Отнесение убийства к квали-

фицированному виду зависело, например, от отношений родства 

(убийство матери, отца, жены, мужа), социального положения потер-

певшего (должностного лица при исполнении или по поводу исполне-

ния им служебных обязанностей), способа совершения преступления 

(путем отравления) и др. За квалифицированное убийство виновный 

мог быть приговорен к каторге без срока или на срок не менее 10 лет, а 

за простое убийство - к каторге на срок не менее 8 лет. После октябрь-

ского переворота 1917 г. было отменено царское законодательство, 

Декрет о суде №1 предписывал революционным трибуналам руковод-

ствоваться революционным правосознанием. Развитие уголовного 

права было обусловлено содержанием государственной власти, ее це-

лями, примат государственных интересов над личностными превратил 

уголовное право в политический рычаг управления обществом, в ору-

дие элиты, правящей партии, средство борьбы с инакомыслием. Отказ 

от признака противоправности в дальнейшем открывал путь к необос-

нованным репрессиям, к массовому уничтожению людей, что деваль-

вировало самое ценное - жизнь человека.  В первом УК РСФСР 1922 

г., в его главе пятой, посвященной преступлениям против жизни, здо-

ровья, свободы и достоинства личности, на первом месте помещены 

преступления против жизни - убийства. Эта глава напоминала главу 

Уголовного уложения 1903 г., однако сходство было только внешним: 

исходя из общего представления (понятия) преступления, убийство 

должно было быть общественно опасным, а было ли оно действитель-

но таковым, определял суд, формальные признаки убийства отступали 

на второй план, что позволяло уничтожать неугодных советской вла-

сти. Итак, УК РСФСР 1922 г. выделял несколько видов убийств: 

умышленное убийство при наличии квалифицирующих признаков; 
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простое убийство, т.е. без квалифицирующих и привилегированных 

обстоятельств; в примечании к ст. 143 предусматривалось освобожде-

ние от наказания в случаях убийства из чувства сострадания; умыш-

ленное убийство в состоянии аффекта; убийство при превышении пре-

делов необходимой обороны, а также убийство застигнутого на месте 

преступления преступника с превышением необходимых для его за-

держания мер (ст. 145 УК); убийство по неосторожности; незаконное 

производство аборта; подговор к самоубийству несовершеннолетнего 

или лица, заведомо неспособного понимать совершаемое или руково-

дить своими поступками. В отличие от Уголовного уложения 1903 г. 

УК РСФСР не предусмотрел в качестве самостоятельного вида убий-

ства убийство матерью своего новорожденного ребенка. Не преду-

смотрел он и такой вид убийства, как убийство по согласию потерпев-

шего из чувства сострадания, однако освобождение от наказания за 

данное преступление было предусмотрено (примечание к ст. 143). Из-

менились и виды, и размеры наказаний за убийства. Так, за квалифи-

цированные виды убийств предусмотрено было наказание в виде ли-

шения свободы от 8 до 10 лет (максимальный срок лишения свободы - 

ст. 34 УК РСФСР). Вместе с тем за отдельные государственные и 

должностные преступления предусматривалось наказание в виде 

смертной казни. За квалифицированное убийство смертная казнь была 

введена Постановлением ЦИК СССР от 7 июля 1934 г.  Принятый УК 

РСФСР в 1926 г., по существу, оставил систему преступлений против 

жизни, которая была сформулирована в УК РСФСР 1922 г. Была вве-

дена лишь ответственность за самоубийство или покушение на него 

лица, находящегося в материальной или иной зависимости от другого 

лица, путем жестокого обращения с потерпевшим или иным подобным 

путем (ст. 141). В числе преступлений против личности появилось и 

такое преступление, как незаконное производство аборта. Были повы-

шены размеры санкций за преступления против жизни. В УК РСФСР 

1960 г. система преступлений против жизни претерпела некоторые 

изменения. В частности, незаконное производство аборта было отне-

сено к преступлениям, ставящим в опасность жизнь и здоровье жен-

щины. В число преступлений против жизни вошли: умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах, убийство без отягчающих 

обстоятельств, т.е. простое убийство при превышении пределов необ-

ходимой обороны, неосторожное убийство, доведение до самоубий-

ства. Санкции за квалифицированное и простое убийство были вновь 

ужесточены; так, за квалифицированный вид убийства было преду-

смотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет, альтерна-

тивно - наказание в виде смертной казни. УК РСФСР 1960г. не были 
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свойственны приоритет общечеловеческих ценностей, преимуще-

ственное уважение прав и свобод человека. Напротив, в нем преобла-

дала защита государственного интереса над защитой интересов граж-

дан. Наглядным примером этого явилось расположение главы о пре-

ступлениях против государства и государственной собственности. Раз-

витие уголовного законодательства в направлении охраны прав и ин-

тересов личности от преступных посягательств должно быть сопряже-

но с охраной и защитой суверенитета России, ее конституционного 

строя, общественного порядка и безопасности, основанных на ценно-

стях человеческой цивилизации, что должно привести его в полное 

соответствие с мировыми стандартами. Уголовно-правовой охране 

прав граждан от преступных посягательств посвящен раздел VII УК 

РФ 1996 г., которым начинается Особенная часть. В главе 16 УК РФ 

преступления против жизни расположены на первом месте, что под-

черкивает их наибольшую степень опасности. В статьях 105 - 110 УК 

РФ предусмотрена ответственность за посягательство на жизнь чело-

века. Эти преступления и составляют систему преступлений против 

жизни, так как каждый вид убийства можно рассматривать в качестве 

элемента этой системы, взаимосвязанный с другими видами убийства 

и образующий в целом единое понятие – убийство. В части 2 ст. 105 

УК РФ содержится перечень квалифицирующих признаков убийства, 

который является подсистемой в системе преступлений против жизни. 

Сама же система преступлений против жизни характеризуется таким 

общим признаком, как умышленное причинение смерти другому чело-

веку. Поэтому все исследователи обращались к вопросу о том, что есть 

жизнь, когда она начинается и когда кончается, т.е. когда может быть 

совершено убийство. Еще в XIX в. Н.А. Неклюдов определял жизнь 

как деятельность сил человека, А.Н. Красиков - как деятельность сил 

человека как биосоциального существа, которая охватывает весь пери-

од самопроизвольного психофизического существования, имеющего 

начальный и конечный момент. Большую трудность всегда вызывало 

определение начального момента жизни человека. В российской уго-

ловно-правовой литературе до 1917г. были сформулированы две точки 

зрения по поводу начального момента жизни: одни авторы полагали, 

что начальный момент жизни должен определяться появлением хотя 

бы какой-либо части тела ребенка из утробы матери, и в советской 

уголовно-правовой литературе долгое время господствовала эта точка 

зрения, хотя некоторые авторы полагали, что самостоятельная жизнь 

младенца начинается с отделением его от утробы матери и началом 

дыхания. В последние годы большинство ученых-криминалистов счи-

тают начальным моментом жизни начало родов. Этот вопрос является 
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дискуссионным и актуальным: дело в том, что в УК РФ впервые вве-

дена норма, предусматривающая ответственность за убийство матерью 

новорожденного ребенка. Некоторую ясность в понимание момента 

наступления смерти внес Закон РФ от 22 декабря 1992г. N 4180-1 «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека», однако между ме-

диками, юристами и теологами при решении проблемы, является ли 

человек живым или мертвым с погибшим головным мозгом, но при 

наличии восстановленной и искусственно поддерживаемой деятельно-

сти дыхания и кровообращения, дискуссия продолжается. Одни счи-

тают, что смерть мозга идентична концу жизни, другие с этим не со-

глашаются. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей чело-

века» в ст. 9 увязывает момент окончания жизни с необратимой гибе-

лью всего головного мозга. Однако и это положение не прекращает 

дискуссий. В частности, приводятся такие аргументы, как возмож-

ность медицинской науки в скором будущем оживлять головной мозг. 

В начале 70-х гг. прошлого столетия достижения медицины в области 

реаниматологии поставили вопрос о границе между жизнью и смер-

тью. Анализ многочисленных случаев привел к пересмотру констата-

ции смерти: в качестве критерия было решено исходить не из состоя-

ния органов дыхания и сердцебиения, а из оценки состояния мозга как 

главного органа человеческого организма. Так, в начале 80-х гг. про-

шлого столетия впервые был предложен новый критерий: «смерть 

мозга». Отличие такого органа, как мозг, в сравнении с органами ды-

хания и сердцем состоит в том, что именно он осуществляет интегра-

цию работы других органов тела, с одной стороны, и отвечает за рабо-

ту сознания - с другой. Поэтому на него не распространяется та ошиб-

ка, когда смерть одного органа отождествляется со смертью всего ор-

ганизма. С учетом уже имеющихся достижений медицинской науки 

целесообразно обратиться к исследованиям этих проблем с точки зре-

ния так называемой унификации, т.е. предположить, что началом жиз-

ни человека и моментом его смерти являются соответственно появле-

ние и прекращение одной и той же функции организма. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕФОРМАЛЬНЫМИ 

ГРУППАМИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

 

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

филиала ДГУ в г. Избербаше 
В среде молодёжи все явственнее проявляются признаки нрав-

ственной деморализации, выражающиеся в негативных явлениях — 

пьянстве, проституции, наркомании, таксикомании, в возникновении и 

росте различных неформальных групп несовершеннолетних с крими-

нальной направленностью.  

Преступления среди молодёжи совершают большей частью не-

формальными группами. Об этом говорят и имеющиеся данные, полу-

ченные отечественными криминологами, педагогами и психологами: 

Антоняном Ю.М.; Беличевой С.А.; Игошевым К.Е.; Полонским И.С.; 

Миньковским Г.М.; Роша Н.А. и др. Эти сведения говорят о том, что 

более 90% несовершеннолетних (учащиеся школ, ПТУ, техникумов, 

высших учебных заведений, безработных) относят себя к стабильным 

неформальным группам, в которых совершают до 80% правонаруше-

ний. [1] 

По данным В.Д. Ермакова, доля групповых преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними, примерно в 1,5 — 5 раз выше ана-

логичного показателя "взрослой" преступности и составляет 50 — 80% 

(в зависимости от видов преступлений, их территориального распре-

деления) в структуре всей преступности несовершеннолетних.[2] Вли-

яние таких групп на подростков значительно как по месту жительства, 

так и в специальных учреждениях. Поэтому проблему неформальных 

групп несовершеннолетних с криминальной направленностью необхо-

димо рассматривать в совокупности с преступностью вообще и среди 

несовершеннолетних в частности.  

Задача борьбы с преступностью обязывает крепить связь науки 

с практикой, не ограничиваться фиксированием происходящих про-

цессов, а усматривать ведущие тенденции, правильно определять пер-

спективы, своевременно ориентировать практических работников, как 

и в каком направлении могут развиваться эти процессы с позиции 

профилактики преступлений и иных правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, входящих в неформальные группы с крими-
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нальной направленностью.  

Данные группы отличаются не только повышенной степенью 

общественной опасности, но и целым рядом криминогенных факторов, 

обуславливающих антиобщественный образ жизни.  

14 декабря 2008 г. в Москве был убит 18-летний Е. Айтымов, 

выходец из Казахстана, студент Университета нефти и газа им. Губки-

на. Убийство было совершено одним профессиональным ударом в пе-

чень ножом, завернутым в полиэтиленовый пакет.  

14 января 2009 г. в Филевском парке Москвы скинхедами был 

убит уроженец Киргизии. Труп погибшего был истерзан. Согласно 

заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевшему было 

нанесено более 50 ножевых ранений. Кроме того, убийцами на трупе 

было оставлено письмо нацистского содержания со свастикой, в кото-

ром указывалась причина расправы: "СП. Мы не простим! За наших 

братьев! Это война! Славянские сепаратисты"[3]. 

20 января 2009 г. в Москве была обезврежена молодежная экс-

тремистская группировка в составе трех человек (двое из них - несо-

вершеннолетние), члены которой совершали нападения на лиц несла-

вянской национальности и наносили им ножевые ранения, выкрикивая 

фашистские лозунги. Кроме того, они издевались над приезжими 

женщинами - выливали им на пальто горючую жидкость и поджигали 

их. Все совершаемые преступления националисты записывали на ви-

деопленку. Всем членам группировки было предъявлено обвинение в 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Примечательно, 

что двое из них являлись успешными учащимися правового колледжа 

и педуниверситета.[4] 

Причем, в последнее время, происходит резкое увеличение в 

неформальных группах таких "фоновых" явлений, как употребление 

спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, ведение 

паразитического образа жизни, бродяжничество, попрошайничество, 

совершение тяжких преступлений. Возникает острая необходимость 

совершенствования деятельности органов внутренних дел по профи-

лактике преступлений, совершаемых неформальными группами среди 

молодёжи, поиском новых форм взаимодействия с государственными 

органами и общественными организациями в этой работе.  

В неформальных группах с криминальной направленностью со-

здаются условия для быстрого усвоения несовершеннолетними пре-

ступного опыта и психологии преступников, впоследствии особенно 

затрудняет перевоспитание и исправление таких подростков и возвра-

щение их к нормальной цивилизованной деятельности. Указанное об-

стоятельство свидетельствует о высокой социальной значимости борь-
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бы с преступностью неформальных групп несовершеннолетних. Этим, 

собственно, и определяется актуальность нашего исследования.  

Определенный вакуум воспитательных воздействий на детей, 

подростков (а также молодых людей) возник после ликвидации пио-

нерских и комсомольских организаций, а новые, соответствующие 

изменившимся условиям формы общественных движений и объедине-

ний, охватывающие подрастающее поколение, создаются медленно. В 

то же время имеют место факты вовлечения несовершеннолетних в 

межэтнические конфликты, в религиозные секты, различные экстре-

мистские организации, проповедующие моральный и правовой ниги-

лизм, вседозволенность, национальную, расовую и религиозную враж-

ду и т. п. 

В силу возрастных особенностей несовершеннолетние в боль-

шей степени, чем взрослые, подвержены криминогенным воздействи-

ям, связанным с такими негативными явлениями в духовно-

нравственной сфере, как тотальная агрессия худших образцов "массо-

вой культуры", распространение порнографии, пропаганда насилия, 

жестокости, культа наживы в средствах массовой информации. 

В условиях рынка многие подростки, в т. ч. и нуждающиеся в 

целенаправленной коррекции поведения, оказались в лучшем случае 

предоставленными самим себе. Ослаб воспитательно-

профилактический потенциал не только семьи, школы, но и других 

общественных и государственных институтов, во многих местах пере-

стали действовать специализировавшиеся на работе с несовершенно-

летними клубы, секции, кружки, спортивные, военно-спортивные ла-

геря и отряды, другие центры организованного досуга, трудовой, фи-

зической, нравственной закалки и направленного формирования лич-

ности подростков. 

Характер преступности среди молодёжи и ее детерминации та-

ков, что в борьбе с ней во главу угла должны ставиться не меры уго-

ловной репрессии, которые могут "болезнь" только усугубить, но не 

вылечить, а превентивные подходы. Российское общество нуждается в 

тщательно проработанной, рассчитанной на перспективу концепции 

государственной политики предупреждения преступности  нефор-

мальных молодёжных объединений. 

Видный российский криминолог академик В.Н. Кудрявцев со-

вершенно справедливо замечает, что «...борьба с преступностью долж-

на носить комплексный характер. Нельзя думать, что это дело только 

милиции, прокуратуры или судебных органов. Уровень преступлений 

и правонарушений зависит в первую очередь от общей социально-

экономической, политической и нравственной обстановки в 
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стране»[5]. 

В этой связи немаловажным фактором, могущим способство-

вать снижению уровня преступлений и правонарушений, нам пред-

ставляется реализация мер по коренному оздоровлению экономики. До 

сегодняшнего времени в наших странах по большому счету по-

прежнему отсутствует нормальная деловая активность. Экономика 

развалена, и преступность постепенно забирает в свои руки те звенья 

хозяйства, которые потеряны государством и не освоены частными 

предпринимателями. Кроме того, обязательно должен быть сокращен 

разрыв в доходах разных слоев населения. 

Нельзя забывать и о духовно-нравственной сфере. Как отмеча-

лось выше, ценностные ориентации людей сильно деформированы. 

Следовало бы восстановить систему правового и нравственного воспи-

тания молодежи. В свое время существовали народные университеты 

правовых знаний - бесплатные, действовавшие на общественных нача-

лах, они приносили ощутимую пользу, но были бездумно уничтожены. 

Кроме того, считаем, что должен быть положен конец пропа-

ганде насилия в средствах массовой информации. Когда телевидение 

ежедневно демонстрирует кровавые сцены, нет ничего удивительного, 

если не только подростки, но и многие взрослые начинают воспроиз-

водить увиденное в жизни. Требует существенного улучшения и мо-

ральное воспитание в учебных заведениях. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Социально - психологические закономерности свойственны 

всем малым группам, в том числе, неформальным группам несовер-

шеннолетних с криминальной направленностью, они преобразуются в 

них, взаимодействуя с криминальной субкультурой, в доминирующее 

влияние, что придает группе роль фактора, стимулирующего и прово-

цирующего несовершеннолетних участников на длящуюся и интен-

сивную преступную активность.  

Сама идея о создании неформальной криминальной группы 

несет в себе потенцию повышенной общественной опасности этих 

групп.  

2. Неформальные группы несовершеннолетних с криминальной 

направленностью представляют собой обособленные группы, осно-

ванные стихийно, на эмоционально - психологической, эпатажной ос-

нове, противопоставляющие себя общепринятым в обществе нормам 

морали и права, выразившиеся в совершении правонарушений (пре-

ступлений).  

В данном определении мы выделяем следующие признаки: 
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обособленность, эмоционально-психологическую основу, вызов агрес-

сии на себя, противопоставление обществу, совершение противоправ-

ных деяний.  

3.Существование неформальных групп несовершеннолетних с 

криминальной направленностью - есть закономерное порождение и 

отражение объективной действительности общественного развития, 

есть «продукт» тех противоречий, которые существуют в обществе.  

4. В последние годы в подростковой среде идет значительный 

рост числа организованных преступных групп. В них более отчетливо 

проявляются элементы сплоченности, организованности, криминаль-

ного профессионализма, ориентация именно на преступную деятель-

ность.  

Основным действующим лицом выступает криминальная груп-

пировка, которая, в свою очередь, разбивается на мелкие звенья. 

4. Характерными видами преступной деятельности является рэ-

кет, квартирные кражи, угон и «раздевание» автотранспорта, перепро-

дажа ворованного, торговля спиртным, распространение наркотиков и 

т.д. Причем в группировках намечается криминальная специализация 

отдельных направлений: одни занимаются разведкой объекта преступ-

ных намерений, другие непосредственно реализуют преступный замы-

сел, третьи ищут пути отхода и отвечают за безопасность этих реали-

заций; есть такие, которые занимаются только сбытом краденного. В 

связи с хорошей технической оснащенностью (наличие собственного 

транспорта, огнестрельного оружия и т.д.) возможно расширение сфер 

активности на другие территориальные участки.  

5. Определенными этапами развития неформальных групп несо-

вершеннолетних в установлении преступной группы, на которых фор-

мируются (сначала в неявном виде) свойства преступной группы, яв-

ляются (исходя из изменений ценностных ориентации и поведения) 

группы с асоциальным поведением и группы с правонарушающим 

(предпреступным) поведением.  

6. Необходимо выделить три вида неформальных групп несо-

вершеннолетних с криминальной направленностью, а именно: а) асо-

циальные группы; б) криминально-неустойчивые группы; в) крими-

нально-устойчивые группы.  

Они отличаются по криминологическим, социально-

психологическим параметрам, которые нашли отражение в процессе 

развития групп, характере криминальной деятельности и реагирования 

на меры превентивного воздействия.  

7. Неформальные группы с криминальной направленностью, в 

которые входят наряду с несовершеннолетними и лица, в возрасте до 
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21 года, по своим социально-психологическим характеристикам при-

ближены к группам несовершеннолетних сверстников. Это необходи-

мо учитывать при осуществлении мер профилактического воздей-

ствия.  

8. Неформальные криминальные группы, в составе которых 

имеются взрослые лица старше 18 лет, отличаются от других нефор-

мальных групп несовершеннолетних сверстников по ряду криминоло-

гически значимых параметров (повод формирования, состав, цели, 

направленность, характер преступной деятельности и другие).  

9. Обеспечение эффективности предупредительной деятельно-

сти и ее совершенствование предполагает дифференцированный под-

ход к такому воздействию, учет социально-психологических характе-

ристик неформальных групп несовершеннолетних.  

10. средствами противодействия проявлениям экстремизма в 

молодежной среде следует обозначить: разработка проекта норматив-

ных актов, запрещающих передачу в аренду коммерческим структурам 

помещений, предназначенных для использования или используемых в 

работе с детьми и подростками; создание во всех регионах России спе-

циализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающих-

ся в социальной профилактике и реабилитации; реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-

лей; разработка предложений о мерах обеспечения несовершеннолет-

них рабочими местами путем установления и контроля квот для несо-

вершеннолетних в государственных, коммерческих предприятиях и 

учреждениях; создание Всероссийской комиссии по нравственной и 

правовой оценке зарубежной кино- и видеопродукции, печатных изда-

ний, подготовку предложений о законодательной регламентации дея-

тельности этой комиссии и установлении ограничений на зарубежные 

и отечественные передачи экстремистской направленности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ПРЕСТУПНОСТИ РАБОТНИКОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 

 

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

филиала ДГУ в г. Избербаше 
Изучение преступности в системе правоохранительных органов 

вызывается практическими потребностями предупреждения и пресе-

чения преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних 

дел, прокуратуры, судов и т.д., искоренения порождающих их причин. 

Научный подход к анализу состояния правопорядка и к разработке мер 

по его укреплению, познание лежащих в его основе объективных зако-

номерностей и роли субъективного фактора в преодолении антиобще-

ственных явлений обеспечивают успех дела. Пренебрежение же науч-

ным анализом, всякого рода волевые решения оказываются на деле 

чаще всего неэффективными, влекут нерациональную трату сил и 

средств. 

Преступления, совершаемые профессиональными государ-

ственными субъектами профилактики, — это преступное поведение 

сотрудников органов милиции, ФСИН, прокуратуры, ФСБ, Федераль-

ной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенной службы и др., является другой 

стороной медали — преступности против системы уголовной юстиции 

и ее сотрудников, ибо и преступное поведение против системы уго-

ловной юстиции может совершаться и сотрудниками этой системы.  

Для определения эффективных мер укрепления правопорядка 

необходимо, прежде всего, иметь достоверные и полные данные о со-

стоянии преступности, ее структуре и динамике, об общих и частных 

(непосредственных) причинах и условиях совершения правонаруше-

ний. Важно рассмотреть территориальный и отраслевой разрез пре-

ступности, ее отличия по разным регионам, отраслям и объектам 

народного хозяйства, определить места наибольшего количества пре-

ступных проявлений и применительно к этому анализу уточнить усло-

вия, способствующие этим проявлениям. Наконец, следует критически 

проанализировать применявшиеся до сих пор организацию, средства и 

методы борьбы с преступностью, их эффективность и достаточность в 
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системе мер преодоления преступности. 

Изучение преступности является необходимым условием 

успешной деятельности органов внутренних дел. Осуществляется оно 

практически работниками на различных уровнях — от изучения при-

чин и условий, способствующих совершению конкретного преступле-

ния, до статистического анализа всей преступности.  
Результаты исследований показывают, что проблема укрыва-

тельства преступлений сотрудниками правоохранительных органов 
остается одной из самых острых. Наряду с этим фиксируется и масса 
иных преступлений, характерных для сотрудников правоохранитель-
ных органов: принуждение к даче показаний, фальсификация доказа-
тельств, факты незаконного задержания, заключения под стражу или 
содержания под стражей и др. Эти показатели относительно невелики, 
однако здесь необходимо учитывать их высоколатентный характер. 

В структуре таких деяний имеются противоправные посягатель-
ства, причинившие вред жизни и здоровью граждан, за счет рукопри-
кладства, неправомерного применения оружия и физической силы, 
специальных средств. Для криминального поведения сотрудников пра-
воохранительных органов характерны: противоправное нарушение 
неприкосновенности личности, свободы, чести, достоинства в виде 
незаконности арестов, задержаний, обысков, а также преступления 
правосудия в форме укрытия преступлений от учета и др.[1] 

Нарушения законности совершаются и в форме корыстных пра-
вонарушений, когда работники правоохранительных органов берут 
взятки, присваивают, растрачивают изъятые деньги, ценности, имуще-
ство, продукты. Стало активно проявляться явление, когда сотрудник 
правоохранительного органа превращается в так называемого «обо-
ротня», организуя или непосредственно участвуя в совершении разно-
образных преступлений, в том числе вымогательства, бандитизма, раз-
боев, краж, незаконных операций с наркотическими средствами. 

Выявляются факты причастности сотрудников органов испол-
нительной власти к общеуголовным преступлениям, не связанные с их 
профессиональной деятельностью, в виде хулиганства, убийств на бы-
товой почве, изнасилований и др. 

Почти четыре тысячи сотрудников милиции привлечены в 2009 

году к уголовной ответственности, из них около 500 работников ули-

чены во взятках и иных должностных преступлениях. Есть среди них и 

убийцы, бандиты, участники организованных преступных групп. [2]  

Так, например, Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи 

старшего оперуполномоченного 5-го отдела МУРа Александра Бреща-

нова, обвиняемого по делу о злоупотреблениях в правоохранительных 

органах.  

Брещанов был задержан 23 июня 2009 года. Вместе с ним по 
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уголовному делу были задержаны еще 6 человек. Им инкриминируется 

нарушение нескольких статей Уголовного кодекса, в числе которых 

"участие в преступном сообществе", "вымогательство", "превышение 

должностных полномочий" и "незаконное задержание».[3] 

Участились случаи коррупции среди работников правоохрани-

тельных органов. 

Факты нарушения законов, в том числе преступные, имеют ме-

сто и в деятельности органов внутренних дел Республики  Дагестан. В 

этом году в прокуратуру РД поступило 17 заявлений об избиении 

граждан в системе милиции, тогда как за тот же период 2009 года ко-

личество таких обращений равнялось 8-ми[4].  

Основа для коррупции закладывается уже в процессе приема 

граждан в правоохранительные органы. Так называемая «торговля 

должностями» приобрела такие масштабы, что каждый сотрудник пра-

воохранительных органов должен в первую очередь думать о том, как 

«отбить» деньги, заплаченные за должность. 

Если торговля должностями — это привилегия узкого круга ру-

ководителей, то бытовая коррупция в правоохранительных органах 

носит массовый характер. Среди подразделений и служб органов 

внутренних дел по уровню коррупции можно выделить прежде всего 

УБЭП, ГИБДД, паспортно-визовую службу, следствие и службу 

участковых уполномоченных.[5] 

Большинство взяток связано с непринятием законных мер к ви-

новным в совершении преступлений. Осужденные сотрудники органов 

внутренних дел получали взятки за то, чтобы отпустить задержанного 

правонарушителя, не регистрировать материалы о совершенном пре-

ступлении, отказать в возбуждении уголовного дела или прекратить 

его. 

Нередко получение взятки сотрудником милиции связано с ее 

вымогательством. Инициатором получения вознаграждения в таком 

случае является сам сотрудник. Взяткодатель передает взятку уже не 

добровольно, а по принуждению со стороны должностного лица. 

Нередко подобные действия были связаны со служебным под-

логом — фальсификацией протоколов об административном задержа-

нии, осмотре места происшествия, составлением подложных объясне-

ний пострадавших и очевидцев. 

Как показывает практика, иногда сотрудника милиции просто-

напросто ставят в такие условия, при которых он вынужден принять 

взятку. Это связано с шантажом, угрозой расправы с ним или его близ-

кими. Нередко вышестоящие должностные лица, а это чаще всего 

начальники отделов или представители государственных структур 
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республик, провоцируют получение взятки определенным сотрудни-

ком, используя всевозможные личные связи и административный ре-

сурс. Нередки случаи, особенно в структурах ГИБДД, когда каждый 

сотрудник облагается «данью» со стороны начальства, что вынуждает 

его брать взятки. 

Одно из самых распространенных нарушений законности в ор-

ганах внутренних дел — укрытие преступлений от учета. Прокурор-

скими проверками в МВД по РД в 2006 году выявлено и поставлено на 

учет 1670 укрытых преступлений, в 2007-м - 868, в 2008-м – 631, по г. 

Избербаш в 2008 г.-6, в 2009- 17.[6] 

В последние годы наблюдается все более тесное «сотрудниче-

ство» сотрудников органов внутренних дел с представителями власт-

ных структур республик и главами муниципальных образований. Про-

слеживается установление «профессиональных» отношений между 

ними. Выявлены многочисленные случаи, когда с попустительства и 

покровительства руководства правоохранительных органов происхо-

дит расхищение денежных средств и незаконное распределение госу-

дарственной и муниципальной собственности. Сотрудники не только 

оказывают им помощь в избегании уголовной ответственности, но и 

нередко выезжают на так называемые «разборки» между конкуриру-

ющими сторонами.[5] 

Примечателен еще такой факт, характерный для республик Се-

верного Кавказа, — здесь отсутствует так называемая организованная 

преступность, имеющая место в других регионах страны. На Северном 

Кавказе все ее ниши заняли сотрудники правоохранительных органов. 

Используя форменное обмундирование, табельное оружие, спецсред-

ства, они осуществляют охрану предпринимателей и должностных 

лиц, оказывают «покровительство», образуя так называемую «крышу» 

предпринимателям. Используя свое служебное положение, они орга-

низуют перевозку и охрану фальсифицированной спиртной продук-

ции, наркотиков, оружия, обеспечивая их беспрепятственный пропуск 

через контрольно-пропускные пункты милиции, взимают долги с лиц, 

задолжавших их друзьям, знакомым или за определенный процент — 

любым гражданам, обратившимся к ним с такой просьбой. Так, с де-

кабря 2007 года по май 2008-го со станции Кизляр в города России 

отправлено 519 вагонов сырой нефти, по 50 тонн каждый.[5] 

Наиболее распространенными схемами получения сотрудника-

ми милиции личной выгоды с использованием своего служебного по-

ложения являются: 

1) получение денег с лиц, занимающихся законной и незаконной 

предпринимательской деятельностью на территории, обслуживаемой 
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данными сотрудниками; 

2) получение денег за решение проблем с органами следствия, 

дознания, другими службами органов внутренних дел на основе лич-

ных контактов, знакомств, родства; 

3) получение денег за сокрытие информации о каком-либо пре-

ступлении или правонарушении; 

4) получение денег за решение проблем с милицией, специально 

созданных самими сотрудниками; 

5) незаконная реализация изъятых предметов, вещественных 

доказательств; 

6) получение денег от подозреваемых и заинтересованных лиц 

за сбор материалов на предварительном этапе возбуждения уголовного 

дела с целью последующей переквалификации реальных преступлений 

в менее тяжкие; 

7) получение денег с лиц девиантного поведения (проституток, 

наркоманов); 

8) получение денег за организацию милицейской «крыши» ком-

мерческим организациям; 

9) предоставление частным лицам информации, установленной 

через базы данных ИЦ МВД; 

10) получение материального вознаграждения за предоставле-

ние заинтересованным лицам услуг, как, например, розыск пропавших 

людей, имущества, наблюдение за интересующими людьми, организа-

циями при отсутствии законных оснований; 

11) в качестве «крыши» коммерческих организаций создание 

ряда проблем для их конкурентов; 

12) прокручивание денежных средств, полученных в качестве 

залогового обязательства либо изъятых по уголовному делу; 

13) денежное вознаграждение за предоставление заинтересо-

ванным лицам сведений, имеющихся в уголовном деле (например, ад-

реса потерпевших, свидетелей). 

Жизнеспособность указанных схем обусловлена, в первую оче-

редь, предоставленным сотрудникам милиции большим объемом лич-

ного усмотрения при принятии решения. В нормативных правовых 

актах, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, пол-

номочия сотрудника милиции четко не ограничены. Не имеется санк-

ций и процедуры применения различных видов дисциплинарных нака-

зании за проступки, не подпадающие под действие УК и Администра-

тивного кодекса. 

Зам. министра МВД РФ Овчинников Н.А. обратил внимание на 

то, что участились случаи применения оружия со стороны работников 
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правоохранительных органов. Так, например, за 1-е полугодие 2009 

года оружие применялось 152 раза, в 146 случаев правомерно.[7]  

Наша милиция нас не только не бережёт, но и представляет се-

рьёзную опасность. А безнаказанность делает их страшнее бандитов. 

О случаях безнаказанности свидетельствуют данные опублико-

ванные в средствах массовой информации. 

Так, например, в Самаре расследуют инцидент, произошедший 

в одном из ресторанов города. В нём оказались замешаны сотрудники 

правоохранительных органов братья Хабаровы. Один из них руково-

дит линейным отделом внутренних дел, другой работает в районной 

прокуратуре. Мужчинам не понравилось поведение посетителей за 

соседним столом, и во время ссоры они открыли огонь из травматиче-

ского оружия. В результате три человека с серьёзными ранениями ока-

зались в больнице. Лишь после проверки, проведённой областной про-

куратурой, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

было отменено. Сейчас все материалы переданы в Следственное 

управление СКП по Самарской области. 

Другой пример: в Ростове расследуют инцидент со стрельбой, в 

котором оказался замешан сотрудник районной прокуратуры. Он от-

крыл огонь из травматического оружия в одном из ресторанов города 

после ссоры с мужчинами, сидевшими за соседним столиком. Проис-

ходившее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В итоге три чело-

века получили ранения и попали в больницу. В милиции, как ни 

странно, уголовное дело возбуждать не стали - не нашли в произо-

шедшем состава преступления. Тогда вмешалось вышестоящее 

начальство прокурорского работника.[8] 
Принуждение к даче показаний относится к преступлениям, ко-

торые сотрудники правоохранительных органов совершают в связи со 
своей служебной деятельностью, В связи с этим оно обладает повы-
шенной общественной опасностью, обусловленной как характером 
властных полномочий субъектов, так и областью их реализации — 
сферой правосудия. 

Однако, несмотря на частые сигналы о применении принужде-
ния к даче показаний[9], громкие заявления в прессе и публикации 
правозащитных организаций[10], официальная статистика по данному 
виду преступлений остается крайне малочисленной. 

В среднем в Российской Федерации регистрируется около 17 
таких преступлений в год, что составляет мизерную часть от общего 
объема преступности в стране и от преступлений в сфере правосудия 
(общее количество зарегистрированных преступлений в 2009 г. по 
всем линиям составило 3855,4 тыс., из них преступлений против пра-
восудия зарегистрировано 15661)[11]. 

На наш взгляд, уровень регистрируемых фактов принуждения к 
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даче показаний явно не соответствует действительному положению 
вещей в судебно-следственной практике, что позволяет говорить о вы-
сокой латентности данного вида преступлений. 

Непрофессионализм правоохранительных органов, сформиро-

ванных на основе тотальной коррупции, не позволяет раскрывать ре-

альную преступность; вместо этого обществу подается тезис о терро-

ристической опасности, под которую подпихиваются нераскрытые 

экономические и иные преступления сугубо криминальной природы; 

спрос с такой правоохранительной системы минимальный — нерас-

крываемость всегда можно объяснить политической нестабильностью 

и занятостью милиции и следственного аппарата борьбой с террориз-

мом. 

Однако взаимосвязь между коррупцией в правоохранительных 

органах в регионе, питающей религиозный экстремизм и терроризм, не 

является предметом обеспокоенности региональных элит. Отсутствие 

продуманной и долгосрочной политики федерального центра на Се-

верном Кавказе приводит к тому, что действенных подходов к реше-

нию задачи снижения масштабов коррупции в регионе просто не су-

ществует. Если в борьбе с коррупцией не приложить достаточно поли-

тической воли и усердия, то ситуация может стать для России взрыво-

опасной. Однако никаких действенных мер, кроме увеличения штата и 

бюджетов правоохранительных органов, не предпринимается. 

На основании всего вышеизложенного, проанализировав струк-

туру и динамику преступности среди работников правоохранительных 

органов мы пришли к следующим выводам: 

1. Необходимо выделить в законе взятку-подкуп и взятку-

вознаграждение. Введение таких различий в ныне действующие УК 

РФ будет способствовать большей наступательности, а значит и эф-

фективности уголовно-правовых средств воздействия. 

2. Необходимо дополнить административное законодательство 

нормами, корреспондирующими с соответствующими нормами УК РФ 

и выполняющими функцию ранней профилактики коррупционных 

преступлений. 

3. Не изменив структуру МВД, невозможно полномасштабно 

бороться с коррупцией. Надо вывести УСБ и отдел по борьбе с кор-

рупцией (УБЭП) из подчинения МВД по РД. 

4. Приоритетным направлением в предупреждении и пресече-

нии коррупции ОВД должна быть работа с жалобами на служебные 

злоупотребления с целью получения личной выгоды. 

5. Необходимо вернуть практику обсуждения кандидатур во 

многих инстанциях, особенно при назначении руководящего состава, 

решающее слово должно быть за ФСБ. 
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6. Одним из эффективных административно-правовых средств 

предупреждения и пресечения коррупции является ротация кадров 

каждые 3—5 лет. 

7. Ввести меры дисциплинарной ответственности для руководи-

телей ОВД, которые бездействуют в вопросах борьбы с коррупцией во 

вверенном личном составе. 

 

Литература: 

1. Специальный доклад Уполномоченного по правам человека 

«О нарушении прав граждан сотрудниками МВД России и уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции РФ». - М.: Республи-

ка, 2000. 
2. Степанков И. Милицейский произвол в зеркале социологов // 

Рос. газета. 2009. 15 октября. С.1, 5. 

3. Российская газета 7 февраля 2010 года 

4. Черновик 24 февраля 2010 года. 

5. Гаджиев Салих. Почему на Северном Кавказе нет организо-

ванной преступности. Новое дело за 14 августа 2009 года. 

6. Данные МВД РД. Официальный сайт МВД РД. 

7. Передача « Пусть говорят» 1 канал ОРТ от 6 февраля 2010 го-

да. По факту незаконного применения оружия со стороны майора 

Евсюкова. 

8. http://news.moe-online.ru/view/213138.html На данном сайте 

имеются сведения о беззаконии со стороны работников правоохрани-

тельных органов на 8 февраля 2010 года поступило 247 обращений со 

всех регионов РФ. 

9. Согласно проведенному автором опросу осужденных неза-

конному воздействию при получении показаний подверглись две трети 

респондентов (66,3%), половина из них обращались с соответствую-

щими жалобами на незаконные действия. 
10. Пытки в России. Позиция власти, правозащитников и Коми-

тета ООН против пыток: Сб. документов. М.: Фонд «Общественный 

вердикт», 2006. 
11. Краткий анализ состояния преступности на территории Рос-

сийской Федерации: Пресс-релиз МВД РФ. М., 2010. С. 3. 
 

 

 

 

 

 

http://news.moe-online.ru/view/213138.html


 339 

 

 



 340 

 

 

 

Научное издание 

 

 

Сборник статей и тезисов Региональной НТК  

в филиале ДГУ в г. Избербаше, 30 сентября 2010 г. 

 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА  
КАК ГАРАНТ СТАНОВЛЕНИЯ  

ОСНОВ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 30. 11. 2010 г. Формат 60*84 1/16 

Печать офсетная. Усл. п. л. 21,1 Тираж 100 экз. 
_____________________________________________________________ 

Отпечатано в типографии «ФОРМАТ», г. Махачкала, ул. Батырая 149 

 


