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Приветственное слово участникам конференции 

 

Выступление Директора ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский 

колледж» Б.И. Гогурчунова на I (IV) Международной научно-практической конференции для 

студентов и преподавателей: «Современная наука: дискуссия современной науки по 

достижениям и инновациям». 

30 апреля 2022 года. 

 

«Научно-исследовательская деятельность молодежи  

на современном этане развития науки» 

  

Уважаемые коллеги, гости и участники конференции! 

Приветствуем Вас на нашей I (IV) Международной  студенческой и преподавательской 

научно-практической конференции: «Современная наука: дискуссия современной науки по до-

стижениям и инновациям», посвященной 100-летию образования Дагестана и благодарим за 

проявленное внимание и участие в форуме. Надеюсь, что накопленный нами опыт использова-

ния нашей площадки будет полезен Вам в процессе дальнейшей научно-исследовательской ра-

боты. 

Сегодня традиционная для Республиканского многопрофильного медицинского колледжа 

ежегодная научно-практическая конференция уже проходит в третий раз, становится традицией 

и, надеемся, что при поддержке Министерства образования и науки Республики Дагестан и 

коллег по «цеху»-руководителей других образовательных учреждений, выйдем на всероссий-

ский уровень. Считаем, что эта конференция является значительным шагом в развитии науки, 

способствует обмену мнениями между молодыми и опытными учеными, в том числе, отрадно 

сообщить, что свои научные труды прислали и молодые ученые других регионов страны. 

Надеемся также, что проведение данной конференции явится важным событием в жизни 

как Республики Дагестан, так и, безусловно, станет значительным событием в жизни Республи-
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канского многопрофильного медицинского колледжа, которое внесет вклад в улучшение про-

цесса научных исследований студентов и преподавателей, создаст стимулы для дальнейшей 

плодотворной работы. 

Одновременно, поддерживая связь между наукой и практикой, наша конференция затра-

гивает многие актуальные вопросы ее развития на современном этапе, в частности: 

− Секция № 1: «Инновационные подходы в современном образовании»; 

− Секция № 2: «Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты адаптации, 

социализации и реабилитации человека»; 

− Секция № 3: «Проблемы развития истории и права России: теоретические и практиче-

ские аспекты»;  

− Секция № 4: «Современная медицина и методы лабораторной диагностики: возможно-

сти, проблемы, перспективы». 

Полагаем, что главная цель проведения конференции заключается в обмене передовым 

опытом и знаниями в сфере науки и практики не только современной России, но и междуна-

родного опыта и науки; с целью привлечения обучающихся и преподавателей к исследователь-

ской деятельности, поддержки работы студенческих научных сообществ, выявления и развития 

интеллектуально и творчески одаренных обучающихся. 

Надеемся, что полученные результаты будут полезны всем участникам и, в первую оче-

редь, науке современной России, а предложенные рекомендации действительно найдут свое 

применение в практической деятельности. 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в научно-исследовательской работе и практиче-

ской деятельности. Всего Вам самого наилучшего! 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  

 

МЕТОДОЛОГИЯ РУССКО-ДАГЕСТАНСКОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОВЛИЯНИЯ  

В XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

А.Х.Рамазанов  

Проблема, обозначенная в названии, является весьма актуальной и значимой, как в науч-

ном, так и в политическом плане. Это – попытка по-новому взглянуть на суть коренного про-

цесса, который определял и определяет не только судьбу многих народов региона, но и пер-

спективу всего нашего государства. Можно утверждать, что такая постановка вопроса может 

претендовать на другой методологический уровень в сравнении с тем, который утвердился в 

исторической науке в прошлые годы. Методологически иной взгляд на историю русско-

дагестанского взаимодействия предопределяет выдвижение на первый план государственно-

политического аспекта, как решающего, от которого зависят социально-экономический и куль-

турный факторы и вокруг которого вращаются все остальные вещи и категории. Эта же мето-

дология делает возможным рассмотрение фактора взаимовлияния между «большим» и «ма-

лым». (Можно вспомнить, что в прошлом речь шла только о влиянии огромной России на ма-

ленький Дагестан).  

Хотя отдельные авторы относят возникновения русско-дагестанских политических связей 

к раннему средневековью (см. Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М.,1965), по-

настоящему эти связи оконтурились, наполнились активными событиями, приобрели государ-

ственно-стратегический смысл и стали формироваться в систему только XIX веке. Поэтому 

этот период очень важен с точки зрения научного анализа, политической целесообразности и 

прогностики. Политическое развитие России постсоветского периода изобилует стратегиче-

скими и тактическими ошибками, лимит которых, по-видимому, исчерпан, а значит альтерна-

тивы опоры на научный анализ просто уже не существует. Пора осознать, что даже самая 

наихудшая государственность есть ценность позитивная, государство-фундаментально благое 

состояние. Зло – это необдуманное реформирование государства и его традиционной политики. 

Вся история России пропитана этатизмом, и в этом отношении она стоит ближе к Востоку, чем 

Западу. В этом ключе возможна трактовка событий, тенденций, поступков и высказываний ис-

торических и политических деятелей как проявление этатизма и антиэтатизма. 

Отправным примером такого методологического осмысления может служить директива 

князя Потемкина о ликвидации в 1785г. восстания под руководством шейха Мансура: «Весьма 

желательно, чтобы дело сие было кончено без пролития крови».1 Для государства вполне есте-

ственно прекращение беспорядков, но при этом оно должно видеть причину этих беспорядков 

или восстаний. Ведь учение шейха Мансура содержало следующие правила: «…соблюдать 

строго заповеди Магомета, не грабить, не прелюбодействовать, не пьянствовать, не путеше-

ствовать в Мекку, всем магометанам быть в единомыслии и предать забвению мщению за 

кровь…».2 

Такого же методологического осмысления требует установление военно-оккупационного 

режима в Дагестане после победы России над Турцией и Ираном и подписания Бухарестского 

(май 1812г.) и Гюлистанского (октябрь 1813г.) договоров. По этим договорам Турция и Иран 

передавали России большую часть Закавказья и Дагестан, которые им (особенно последний) 

никогда не принадлежали. Поэтому эти события весьма значимы в рассматриваемой проблеме, 

но никак не могут служить ключевыми событиями. Дагестан здесь фигурирует как объект по-

литики держав, а не как политический субъект. Режим А.П.Ермолова, главнокомандующего, 

управляющего гражданской частью и чрезвычайного посла в Иране не был связан никакими 

 
1 Документальная история образования многонационального государства Российского. Книга первая 

«Россия и Северный Кавказ в XVI-XIX веках» // Под ред. Г.Л.Бондаревского. – М.,1998. – С. 48. 
2 Россия и Кавказ сквозь два столетия. Сборник материалов. – СПб., 2001. – С. 17. 
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законами. Этот режим преследовал цель малыми средствами добиться большой цели: фактиче-

ски присоединить Дагестан к России. Эта цель в большой мере была достигнута, к 1827г. Даге-

стан потерял независимость. 

Сменившим Ермолова главнокомандующим Паспевичу и Розену царем было приказано 

смягчить «ермоловскую» политику и прежде всего в отношении местных владетелей. Царские 

власти от одариваний перешли к практике принятия владетелей на государственную службу. 

Одновременно предпринимались попытки образования первых административно-

территориальных единиц. (В 1830г. была создана Джаро-Белоканская область во главе с гене-

ралом, подчинявшимся непосредственно главнокомандующему). Однако, огосударствление 

Дагестана столкнулась со значительным препятствием в лице тарикатского духовенства, кото-

рое сумело увлечь немалую часть населения идеей газавата. Недооценка роли духовенства рос-

сийскими властями привела к установлению двоевластия. Появился Имамат Шамиля, пред-

ставлявший собой уникальную государственность теократического толка. 

Влияние имамата на политику России оказалось весьма ощутимым. В 1844г. было учре-

ждено наместничество, в 1846г. Кавказский комитет в составе Государственного Совета. Этим 

государственным институтам придавалось огромное значение по созданию системы управле-

ния, в которой ощущался острый дефицит в условиях войны, произвола, разнобоя и неразбери-

хи. Тогда в комитете и появилась идея новой системы управления, названной «военно-

народной». Николай I одобрил эту идею и увязал её со скорейшим покорением горцев во главе 

с Шамилем. Российской политической элитой вольно и невольно не был увиден вариант, при 

котором новая система могла вобрать в себя имамат. Имам Шамиль не был настроен беском-

промиссно на государственно-политическом уровне. (Это обстоятельство отмечено разными 

авторами, особенно характерной в этом плане была политика Шамиля относительно России в 

период Крымской войны). 

Ликвидация имамата, вплоть до 1859г., потребовала от российского правительства мно-

гих усилий по привлечению материальных и людских ресурсов, нанесла большой ущерб внут-

ри и внешнеполитическому авторитету российской власти. В Дагестане до 60-х годов XIXв. не 

было создано единой системы административного деления и управления. Начало новому адми-

нистративному устройству Дагестана было заложено в «Положении об управлении Дагестан-

ской областью» от 5 апреля 1860г., утвержденном главнокомандующим А.И.Барятинским. Со-

гласно этому документу Дагестанская область вошла в Кавказское наместничество без Кумык-

ского округа, включенного в Терскую область. Начальник области в чине генерала получал всю 

полноту власти. Он мог решать судьбу как 4-х военных отделов: 1) Северный Дагестан, 2) Юж-

ный Дагестан, 3) Средний Дагестан, 4) Верхний Дагестан), наибства Сулакского, градоначаль-

ств Дербентского и Петровского, так и отдельных горцев. 

Это, по сути, военное управление стало одной из главных причин восстания 1877г. и по-

пыток воссоздать имамат. Восстания было с трудом подавлено. Опять стало очевидной недо-

оценка религиозного фактора и существования теократии в горах. Этот фактор активно пыта-

лась использовать Турция, засылавшая своих эмиссаров в Дагестан. Идея восстановления ша-

риата по-прежнему была чрезвычайно популярной среди горцев. В «военно-народном» управ-

лении надо было делать ставку на «народном» составляющем. Народное управление было во-

площено в сельском управлении, составленном сельским сходом (совершеннолетние домохозя-

ева и сельские должностные лица), сельским старшиной, сельским кадием и сельским судом. 

Сход избирал должностных лиц и кадия с последующим утверждением военной администраци-

ей. Кадий контролировал религиозные утверждения, медресе, судил по шариату мелкие дела. 

Сельские судьи судили по адатам. Впервые в истории Дагестана управление получило единое 

устройство и стало воплощаться единое законодательство (законы империи). 

Система «военно-народного» управления, представленная исключительно в Дагестане, 

была результатом влияния дагестанской политической ситуации на Россию. Перспективность 

этой тенденции отмечал наместник И.И. Воронцов-Дашков, вступивший в должность в 1905г. 

В частности, этот наместник выступал за подготовку мусульманских богословов в самой Рос-

сии для нужд России. Он одним из первых среди высшей политической элиты России понял 

перспективность исламского фактора для российского государства. Но он же ввёл чрезвычай-

ное положение на Кавказе 7 июня 1907 г. Это означало крайнее выпячивание «военной» со-
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ставляющей в системе «военно-народного» управления. В таком виде эта система была взорва-

на Октябрьской революцией 1917 г. 

Таким образом, методология русско-дагестанского государственно-политического взаи-

мовлияния в XIX-начале XX веков позволяет утверждать, что Дагестан всегда занимал особое 

положение в политике России и никогда не был просто колонией. В указанном взаимовлиянии 

оказалось больше позитива, чем негатива. Территориально-политическая организация Дагеста-

на в составе единой российской государственности заложила основу современному федерализ-

му. Такую же политико-правовую ценность представляет элемент самоуправления, который 

появился в рассматриваемое время на государственном уровне. Без всякой натяжки можно го-

ворить о том, что нынешнее государственно-политическое единство Дагестана в составе Рос-

сии по-прежнему эксплуатирует тот ресурс, который появился в XIX веке. 

 

 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕКИХ ПАРТИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 

М.М.Айбатов  

УДК 342.8 

По мере дальнейшей демократизации государственно-политической системы страны все 

более возрастает роль политических партий в реализации конституционного права граждан на 

участие в управлении делами государства. [1, с.85] В современных российских реалиях поли-

тические партии являются «одним из важнейших демократических институтов, без которого 

невозможно ни формирование государственного аппарата, ни осуществление политических 

прав граждан, ни построение полноценного гражданского общества». [2, с.19] 

Только честная и справедливая политическая конкуренция может обеспечить «модерни-

зацию политической системы». [3] 

В условиях честной политической конкуренции актуализируется «проблема повышения 

конструктивной политической активности российских граждан, основанной на принципах 

идеологического и политического плюрализма, в рамках действующих основ конституционно-

го строя России». [4.с.86] В современных условиях это очень важно, ибо «от уровня зрелости 

политической и правовой культуры граждан зависит уровень развития демократии всего наше-

го гражданского общества и модернизации политической системы государства». [5.с.206-207] В 

настоящее время среди политологов и юристов широко обсуждается вопрос о возможности и 

целесобразности выдвижения политическими партиями беспартийных кандидатов и граждан, 

состоящих в иной политической партии, на выборах различного уровня, поскольку в ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» подчеркивается, что 

«выдвижение кандидатов в составе федеральных списков осуществляется политическими пар-

тиями, имеющими на это право». [6] Участвуют политические партии и в выборах главы рос-

сийского государства. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 05.04.2021 г.) «О 

выборах Президента Российской Федерации» закрепляет право политических партий выдвигать 

кандидатуру на пост Президента РФ. [7] 

Такая возможность предоставлена только тем партиям, которые в соответствии с дей-

ствующим законодательством имеют право принимать участие в выборах. От партии может 

быть выдвинута только одна кандидатура. Соответственно кандидат может дать согласие бал-

лотироваться только от одной политической партии, если гражданин уже выдвинул свою кан-

дидатуру в порядке самовыдвижения, то это исключает возможность выдвигаться ему от ка-

кой-либо политической партии. 

Таким образом, в законодательстве установлен запрет на выдвижение политической пар-

тией в качестве кандидата на пост Президента РФ кандидата – гражданина Российской Федера-

ции, являющегося членом иной политической партии. Указанные нормы-запреты на первый 

взгляд вполне логичны, следуют из конституционных принципов конкуренции политических 

партий, политического плюрализма, основываются на учете интересов электората каждой по-

литической партии. Вместе с тем, не замыкаясь на партийной принадлежности выдвинутого 
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кандидата, политическая партия, на наш взгляд, должна исходить из надиндивидуальных кон-

ституционных ценностей, поскольку «законный интерес российского народа выражается в том, 

чтобы был избран достойный кандидат». [8.с.22] 

Предположим гипотетическую ситуацию, когда политическая партия в своих рядах не 

имеет достойной кандидатуры для выдвижения на пост Президента Российской Федерации. 

Полагаем, что при данных обстоятельствах, партия должна иметь право обратить свое внима-

ние на достойных претендентов – членов других политических партий, но только в случае, если 

они не выдвинуты своими партиями. 

Примечательно, что один из последних изменений законодательства о выборах, «диктуе-

мые оппозицией и требованиями гражданского общества» [9.с.23] привели к существенному 

снижению количества подписей, необходимых для выдвижения кандидатом в Президенты Рос-

сии: от 2 миллионов до 300 тысяч. В связи с этим предлагаем отменить запрет, действующий в 

отношении возможности политической партии выдвигать в кандидаты лиц, являющихся чле-

нами других политических партий. 

Другой, не менее сложный вопрос – право гражданина на одновременное членство в раз-

личных политических партиях. Согласно положению п. 6 ст. 23 Федерального закона «О полити-

ческих партиях» гражданин Российской Федерации может быть членом только одной политиче-

ской партии. Следует подчеркнуть, что в зарубежном политическом законодательстве нет жест-

кого ограничения на двойное членство в политических партиях. Так, уставы отдельных евро-

пейских партий допускают «возможность одновременного членства в родственных в идеологи-

ческом отношении партиях (например, в Радикальной политической партии Нидерландов)». 

[10] 

В Российской Федерации до вступления в силу Федерального закона «О политических 

партиях» правовое регулирование политических партий, созданных в форме общественных ор-

ганизаций или общественных движений, осуществлялось Федеральным законом от 19 мая 1995 

г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», который не содержал правовых запретов на 

участие граждан в других общественных объединениях. В процессе разработки проекта Феде-

рального закона «О политических партиях» была внесена поправка, допускающая возможность 

«двойного членства граждан в различных партиях».[11] Впоследствии она была отклонена 

большинством голосов депутатов нижней палаты федерального парламента. Представляется, 

что конституционный принцип политического плюрализма и конституционное право граждан 

на объединения теоретически допускают возможность одновременного членства гражданина в 

различных политических партиях. Думается, запрет должен быть не нормативного установле-

ния, а морального характера. Иными словами, каждый человек должен самостоятельно решить, 

поддерживает он одну политическую партию и, соответственно, входит в ее ряды, или у него 

отсутствуют политические убеждения или морально-этические установки, и гражданин примы-

кает к различным политическим партиям. 

Политическая партия является единственным видом общественного объединения, кото-

рое обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выбор-

ные должности в органах государственной власти (ст. 36 Закона). Но такое право может быть 

утрачено, а партия ликвидирована, если она не принимала в течение семи лет подряд участия в 

выборах (ст. 37 Закона). Данное негативное обстоятельство существенным образом искажает 

свободу волеизъявления членов политической партии, не согласуется с целью деятельности 

политической партии - участия граждан Российской Федерации в политической жизни обще-

ства посредством формирования и выражения их политической воли, и трансформирует право-

мочие участия в политической жизни в долженствование. [12, с.109-110] 

Таким образом, представленные в статье предложения направлены на совершенствование 

избирательного законодательства и законодательства о политических партиях для обеспечения 

реализации конституционного права граждан Российской Федерации на участие в управлении 

делами государства посредством политических партий. Это, в свою очередь, будет способство-

вать становлению в России подлинного народовластия, основанного на политическом плюра-

лизме как одной из основ конституционного строя. 
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИИ 

Р.М.Касумом  

М.Б.Магомедов  

Сегодня взгляды государства и общества на коррупцию в целом остаются весьма разно-

образными. Существуют разные мнения о причинах возникновения, значении и степени влия-

ния данного явления на государственные и общественные институты, что во многом объясня-

ется тем, кем исследуются вопросы коррупции – экономистами, социологами, политологами 

или правоведами. Также есть и бытовое понимание коррупции, которое формируется на основе 

опыта населения. К сожалению, этот разнобой затрудняет формирование относительно универ-

сального понятия коррупции, что, в свою очередь, объективно ограничивает и выработку более 

эффективных механизмов противодействия ее распространению. 

Известно, что в основе термина «коррупция» лежит латинское слово «corruptio», означа-

ющее в буквальном переводе «порчу, подкуп» (однокоренным в этом смысле является и слово 

https://ria.ru/20121212/914512972.html
http://www.modernlib.ru/
http://lenta.ru/
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«коррозия»). В целом этот перевод дает общее представление о сущности коррупции – порче 

или коррозии власти путем ее подкупа – с точки зрения рассмотрения ее в качестве социально-

го явления, коим она, безусловно, является. 

Латинско-русский словарь, составленный И.Х.Дворецким, кроме вышеуказанных значе-

ний приводит и такие значения, как «совращение, упадок, извращение, плохое состояние, пре-

вратность (мнения или взглядов), а также расстраивать, повреждать, приводить в упадок, гу-

бить, разрушать, обольщать, соблазнять, развращать, искажать, фальсифицировать, позорить, 

бесчестить».1 Г.К.Мишин, вопреки утверждениям большинства пишущих по этим вопросам 

авторов, утверждает, что латинский термин «corruptio» происходит от двух корневых слов cor 

(сердце; душа, дух; рассудок) и ruptum (портить, разрушать, развращать). Поэтому суть кор-

рупции не в подкупе, продажности публичных и иных служащих, а в нарушении единства (дез-

интеграции, разложении, распаде) того или иного объекта, в том числе государственной вла-

сти.2 

Одно из наиболее кратких, но достаточно емких определений коррупции дает Словарь 

иностранных слов: это «подкупаемость и продажность государственных чиновников, долж-

ностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще». 

Справочный документ Организации Объединенных Наций о международной борьбе с 

коррупцией определяет ее как «злоупотребление государственной властью для получения вы-

годы в личных целях». 

В свою очередь, политологи преимущественно рассматривают коррупцию как совокуп-

ность различных способов использования заинтересованными структурами и лицами власти, 

финансового, политического и иного влияния на государственные ведомства. Для многих из 

них основные причины коррупции кроются в недостатке демократических правил, хотя они 

при этом признают, что распространение коррупции имеет место и при демократических ре-

жимах. Ими также предпринимаются попытки разработать способы уменьшения возможностей 

и условий для углубления сфер влияния политической коррупции, в том числе направленные 

на противодействие сговору между законодательной и исполнительной властью, расширение 

участия населения в демократических процессах, ориентированных на становление и развитие 

гражданского общества. В целях обеспечения единообразного применения законодательства, 

предусматривающего ответственность за взяточничество и коммерческий подкуп, существует 

действующие Постановление Пленума Верховного суда РФ от 30 марта 2010 г. № 4 «О судеб-

ной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении 

власти и служебных полномочий, халатности и должностном подлоге». 

Специалисты в области управления видят сущность коррупции в злоупотреблении ресур-

сами и использовании государственных полномочий для достижения личной прибыли. По их 

мнению, причины коррупции вытекают главным образом из-за недостаточного уровня оплаты 

труда государственных должностных лиц, чрезмерной монополизации услуг общественного 

пользования, необоснованно расширенной свободы действий чиновников при слабой системе 

контроля за ними, излишнего государственного регулирования общественных отношений, осо-

бенно в экономической сфере, и избытка бюрократических процедур, а также неудач в форми-

ровании стабильной внутренней культуры и этических правил государственной службы. Ими 

также поддерживается точка зрения о безусловном вреде коррупции. 

Деловые организации чаще всего рассматривают коррупционные отношения как неиз-

бежный фактор торговой и инвестиционной политики. Основной причиной их беспокойства 

является неопределенность, которую коррупция привносит в деловые отношения, и невозмож-

ность предсказать результаты конкурентной борьбы в условиях, когда коррупция широко рас-

пространена. 

Значительное внимание коррупции уделяется правоведами. Объяснением этому может 

служить то обстоятельство, что некоторые виды коррупционного поведения на протяжении 

всей истории государства и права считались противозаконными. Вследствие этого соответ-

ствующие отношения рассматриваются как отклоняющееся поведение от обязывающих право-

 
1 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М., 2006. 
2 Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. – М., 2011. 
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вых норм, допускаемый произвол в осуществлении возложенных законом полномочий либо 

неправомерное использование возможностей управлять государственными ресурсами. 

Не без оснований юристы относили и продолжают относить это явление к области при-

менения некоторых отраслей права, прежде всего, гражданского, административного и уголов-

ного. Здесь нужно дать также определение взяточничества, как одной из основных форм кор-

рупции, Советский энциклопедический словарь характеризует взяточничество как: получение 

должностным лицом любым путем и в любой форме материальных благ за совершение (или 

несовершение) в интересах взяткодателя действий, входящих в компетенцию данного долж-

ностного лица.1 

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды наказания за взяточничество: 

ст. 204. Коммерческий подкуп (максимальное наказание лишение свободы на срок до пяти лет), 

ст. 285. Злоупотребление должностными полномочиями (максимальное наказание лишение 

свободы на срок до десяти лет), ст. 290. Получение взятки (максимальное наказание лишение 

свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией или без таковой), ст. 291. Дача 

взятки (максимальное наказание лишение свободы на срок до восьми лет), ст. 292. Служебный 

подлог (максимальное наказание лишение свободы на срок до двух лет). Весьма широкие рам-

ки уголовного закона отчетливо проявляются, например, в альтернативных санкциях статей УК 

РФ, а также относительно определенных санкциях ряда этих статей с амплитудой сроков ли-

шения свободы в три, пять и более лет. Наличие таких санкций позволяет недобросовестным 

судьям использовать правомочия по определению вида и размера наказания для личного обо-

гащения путем получения взяток. 

Коррупция оказывает разрушительное воздействие на все правовые институты, в резуль-

тате чего установленные нормы права заменяются правилами, продиктованными индивидуаль-

ными интересами тех, кто способен оказывать влияние на представителей госаппарата и готов 

за это платить. Серьезная угроза также во вторжении коррупции в систему юстиции в целом и 

отправление правосудия, в частности, поскольку это с неизбежностью приведет к деформиро-

ванию общей практики правоприменения, сделает ее менее цивилизованной и эффективной. 

Мало уделяется внимания различными издательствами Постановлению Пленума Верхов-

ного суда от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерче-

ском подкупе» в котором подробно рассматривается субъект уголовного преступления, пред-

ставители власти, должностное положение, покровительство по службе, попустительство, со-

став преступления и т.д. 

Что касается населения, то большинство людей чаще всего рассматривает коррупцию с 

точки зрения компенсации низкой оплаты чиновника, а также неизбежного условия за беспре-

пятственное прохождение в инстанциях интересующего их вопроса и получение необходимого 

им конкретного решения государственного органа. Есть бытовое понимание коррупции и в бо-

лее широком смысле, в том числе как нарушение прав человека, а в самом крайнем значении – 

как «преступление против человека». При этом характерно, что многие граждане даже в случа-

ях публичного осуждения ими этого явления, так или иначе, сами способствуют его сохране-

нию, поскольку вынужденно или по собственной инициативе участвуют в коррупционных 

сделках. Логика подсказывает, что существование коррупции в обществе было бы невозможно 

по определению без подобного участия. Более того, справедливо осуждая коррупцию, они од-

новременно рассматривают ее как неотъемлемую часть их жизни или определенные правила 

игры, которые ими из-за отсутствия выбора должны безоговорочно приниматься. 

Серьезность усугубляется вовлечением в коррумпированную деятельность существенных 

слоев представителей «среднего класса», которые начинают рассматривать коррупцию как не-

кий атрибут интеллигентности. В этих кругах самым большим оскорблением считается – про-

слыть глупцом. А глупым, в глазах других, уже считается не отсутствие добропорядочности, а 

неспособность извлекать преимущества в ситуации для своей личной выгоды. В результате в 

качестве постоянного спутника коррупции становится такое поведение, как массовое уклоне-

ние организаций и компаний от уплаты налогов, усугубляя последствия от коррупции. 

 
1 Советский энциклопедический словарь // Гл. ред. А.М.Прохоров. – изд. 4-е – М.: Сов. Энциклопе-

дия, 1987. – 1600 с. 
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С понятием коррупции в ее общесоциальном значении связанно понятие коррумпирован-

ности. Коррумпированность – это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение 

путем использования должностных полномочий, зараженность стремлением к незаконному 

обогащению посредством использования возможностей занимаемого служебного положения. 

Реализация этой возможности зависит от нравственных устоев человека, честности, уважения к 

самому себе, обществу и государству, от отношения к своему долгу. 

Несмотря на достаточно широкий спектр воззрений на коррупцию, специалисты, тем не 

менее, почти единодушно сходятся на том, что: а) она всегда связана с государственной вла-

стью и в силу этой зависимости неизбежно оказывает в большей или меньшей степени воздей-

ствие на характер и содержание власти, ее репутацию в обществе; б) она как злоупотребление 

властью, может осуществляться для получения выгоды не только в целях личного, но и корпо-

ративного, кланового интереса. Существует Указ Президента от 24 декабря 2008 г. «Об утвер-

ждении составов межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации», в 

котором на первое место ставиться создание комиссии по защите прав граждан и общественной 

безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией. 

Коррупция в широком смысле включает в себя взяточничество и самостоятельное чинов-

ничье предпринимательство. Рассматривая коррупцию в широком смысле в качестве важней-

шего элемента этого понятия, следует выделить наличие у должностных лиц возможности 

непосредственно распределять выгоды или давать разрешение на подобное распределение, ко-

гда искушение получить личную прибыль преобладает над долгом и обязанностью служить 

интересам государства и общества. В подобном смысле коррупция имеет место, когда государ-

ственная функция выполняется чиновником хотя и при наличии установленных правил или 

процедурного порядка, но при возможности для него действовать и по собственному усмотре-

нию, в том числе сознательно нарушая правила регулирования, с целью получения личной вы-

годы. Закон, регулирующий государственную службу это Федеральный Закон от 31 июля 2005 

г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» действует, как и 

многие другие только формально. 

Коррупция в узком смысле, прежде всего, явление, при котором должностные лица со-

знательно пренебрегают своими обязанностями или действуют вопреки этим обязанностям ра-

ди дополнительного материального или иного вознаграждения. При этом в коррупцию всегда 

вовлечены две стороны: тот, кто подкупает, и тот, кто, будучи подкуплен, действует вразрез со 

своим служебным долгом в частных интересах. В этом проявляется своего рода «приватизация 

государства». 

С учетом рассмотренных взглядов на сущность коррупция представляется как использо-

вание государственными (муниципальными) служащими и иными лицами, уполномоченными 

на выполнение государственных и связанных с ними функций, своего служебного положения, 

статуса и авторитета занимаемой должности в частных интересах в ущерб общественно значи-

мым политическим, экономическим, социальным, морально-этическим и иным интересам госу-

дарства. Также есть Указ Президента от 6 июня 2006 г. № 810 «О мерах по укреплению дисци-

плины в системе государственной службы». 

Вместе с тем, многие специалисты не без оснований отмечают, что сфера коррупционных 

отношений не ограничивается только государственной и муниципальной службой или лицами, 

привлеченными к публичному управлению, а распространяется и на частный сектор, професси-

ональные союзы и политические партии, и некоторые другие сферы. 

Что касается определения понятия коррупционной преступности, то здесь следует исхо-

дить из того, что это достаточно традиционный и распространенный вид криминальных прояв-

лений в большинстве стран мира. Тем не менее, универсального определения криминальной 

коррупции не существует. Подобное понятие Кодекс поведения должностных лиц по поддер-

жанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1978 года, предо-

ставляет национальному праву. Вместе с тем, в качестве его обязательных элементов данный 

документ предлагает рассматривать «совершение или несовершение какого-либо действия при 

исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или при-
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нятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет 

место такое действие или бездействие».1 

По существу, в этом документе рекомендовано подразумевать под криминальной кор-

рупцией подкуп, продажность должностных лиц (публичных служащих) и их служебное пове-

дение, осуществляемое в связи с полученным или обещанным вознаграждением. 

В одном из более поздних международных документов, а именно в Межамериканской 

конвенции против коррупции, подписанной государствами-участниками Организации аме-

риканских государств 29 марта 1996 года в г. Каракасе, дается уже более подробный и конкре-

тизированный перечень криминальных проявлений коррупции: вымогательство или получение 

прямо или косвенно правительственным чиновником или лицом, которое выполняет государ-

ственные обязанности, любого предмета, имеющего денежную стоимость, или иной выгоды в 

виде подарка, услуги, обещания или преимущества в обмен на любое действие или несоверше-

ние действия при исполнении им своих государственных обязанностей, а также предоставление 

или предложение таких предметов или выгод указанным лицам; любое действие или несовер-

шение действия при исполнении своих обязанностей правительственным чиновником или ли-

цом, выполняющим государственные обязанности, в целях незаконного получения выгоды для 

себя или третьего лица; мошенническое использование или сокрытие имущества, полученного 

в результате совершения указанных действий; ненадлежащее использование правительствен-

ным чиновником или лицом, исполняющим государственные обязанности, для своей выгоды 

или выгоды третьего лица любого имущества, принадлежащего государству, компании или 

учреждению, в которых государство имеет имущественную долю, если чиновник или лицо, ис-

полняющее государственные обязанности, имеет доступ к этому имуществу в следствие или в 

процессе исполнения своих обязанностей. 

Несколько отличный от приведенного, но достаточно близкий по смыслу перечень дея-

ний, составляющих уголовно-наказуемую коррупцию, приводится в Конвенции «Об уголовной 

ответственности за коррупцию», принятой 4 ноября 1998 года Комитетом Министров Совета 

Европы на своей 103-й сессии. При этом текст Конвенции содержит определенное количество 

возможных оговорок, необходимых для того, чтобы стороны, ратифицирующие или присоеди-

няющиеся к ней, могли постепенно адаптироваться к обязательствам, предусмотренным в этом 

документе.2 

Несмотря на то, что Конвенция пока не ратифицирована Россией, представляется, что эти 

рекомендации следует учитывать не только в качестве основополагающих элементов нацио-

нального законодательства, но и ориентиров для выявления и пресечения конкретных фактов 

коррупционного поведения применительно к практике российских правоохранительных орга-

нов. Тем более, что в действующем российском законодательстве понятие коррупционных пре-

ступлений до сих пор не закреплено. 

Анализ Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет прямо или косвенно при-

числить к числу коррупционных значительный ряд деяний, предусмотренных нормами, содер-

жащимися в главах 19, 21, 23 и 30. Это некоторые преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; против собственности; традиционные должностные преступ-

ления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного управления. 

Помимо коррупции в системе государственной и муниципальной службы и среди лиц, 

привлеченных к государственному (муниципальному) управлению, действующее уголовное 

законодательство позволяет вполне обоснованно говорить о коррумпированности лиц, выпол-

няющих властные и управленческие функции в коммерческих и иных организациях, а также о 

коррупции в спорте и шоу-бизнесе. Так ст.184. УК РФ Подкуп участников и организаторов 

 
1 «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка», принятый Генеральной Ас-

самблеей ООН 17 декабря 1978 года: Международная защита прав и свобод человека: Сборник докумен-

тов // Составитель Мелков Г. – М., 1990. – С. 323. 
2 Конвенция «Об уголовной ответственности за коррупцию», принятая 4 ноября 1998 года Комитетом 

Министров Совета Европы на своей 103-й сессии // Совет Европы. Серия европейских договоров. – № 

173. – Страсбург, 1999. 
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профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, преду-

сматривает ответственность субъектов в этой сфере. 

Необходимо иметь в виду, что помимо Уголовного кодекса еще ряд законов и норматив-

ных актов прямо или косвенно закрепляют меры антикоррупционной направленности. Прежде 

всего, это федеральные законы «Об основах государственной службы Российской Федерации» 

от 5 июля 2005 г. и «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» от 17 де-

кабря 2007 г., а также Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2007 г. «О представ-

лении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, 

замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах 

местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе». Их нормы содержат ряд обязан-

ностей и существенных ограничений для государственных и муниципальных служащих, кото-

рые в случае их неисполнения должны влечь за собой определенные правовые последствия. 

Например, государственным служащим возбраняется получать от физических и юридических 

лиц вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением должност-

ных обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию. Однако отсутствие механизмов реа-

лизации и контроля за соблюдением соответствующих норм привело к тому, что почти все со-

держащиеся в них антикоррупционные запреты и ограничения трудно реализуемы на практике. 

Например, в соответствии с упомянутым указом проверка указанных должностными ли-

цами в декларациях сведений возложена на кадровые службы соответствующих государствен-

ных органов. Однако опыт показывает, что вряд ли всерьез можно рассчитывать на сверхприн-

ципиальность работников кадровых аппаратов по отношению к своим непосредственным руко-

водителям, да и в целом на высокий уровень подобных проверок при отсутствии у этих работ-

ников необходимых для этого средств и полномочий. 

Возвращаясь к анализу криминальных коррупционных проявлений, можно отметить, что 

наиболее основательно в Уголовном кодексе проработаны вопросы ответственности за взяточ-

ничество. В ст. 290 получением взятки признается «получение должностным лицом лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имуществен-

ного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 

равно за общее покровительство или попустительство по службе». Квалифицирующими при-

знаками данного преступления являются получение должностным лицом взятки за незаконные 

действия (бездействие) и совершение его лицом, занимающим государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 

равно главой органа местного самоуправления, а также группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой, неоднократно, с вымогательством взятки и в крупном раз-

мере (крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера, превышающие триста минимальных разме-

ров оплаты труда). 

Уголовно наказуема и дача взятки лично или через посредника (ст. 291 УК Российской 

Федерации). При этом в качестве квалифицирующего признака этого состава является дача 

взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) или 

неоднократно. По действующему уголовному закону лицо, давшее взятку, освобождается от 

уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное де-

ло, о даче взятки. 

Из анализа ст. 290 Уголовного кодекса видно, что в качестве предмета получения и дачи 

взятки могут выступать деньги, ценные бумаги, любое другое имущество, а также выгоды 

имущественного характера. По смыслу этой же статьи субъектом получения взятки может быть 

должностное лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, адми-

нистративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах и дру-

гих войсках и воинских формированиях и получившее или получающее от других лиц заведомо 
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незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимае-

мой должностью. 

Закон называет четыре варианта поведения должностного лица, за которое или в связи с 

которым оно лично или через посредника может получить взятку: 1) за действия (бездействие) 

в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, входящие в служебные полномочия долж-

ностного лица; 2) за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 

которые не входят в служебные полномочия должностного лица, но в силу своего должностно-

го положения данное лицо может способствовать таким действиям (бездействию); 3) за общее 

покровительство или попустительство по службе должностным лицом взяткодателю или пред-

ставляемым им лицам; 4) за незаконные действия (бездействие) должностного лица в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц. 

Однако при определении конкретных деяний в качестве проявления взяточничества да-

леко не все так просто. В частности, уголовное законодательство не определило минимального 

размера взятки, обоснованно полагая, что это имеет значение только для квалификации ее по ч. 

4 п. «г» ст. 290 УК. Между тем, действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 

575) разрешает государственным служащим и служащим органов муниципальных образований 

в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей принимать 

обычные подарки, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минималь-

ных размеров оплаты труда. В результате возникла коллизия законов. Она позволила некото-

рым специалистам утверждать, что пять минимальных размеров оплаты труда – это та граница, 

которая отделяет подарок от взятки.1 

Б.В.Волженкин постарался ограничить действие приведенных положений ГК. По его 

мнению, независимо от размера незаконное вознаграждение должностного лица за выполнение 

им действия (бездействия) с использованием служебного положения должно расцениваться как 

взятка в следующих случаях: если имело место вымогательство этого вознаграждения; если 

вознаграждение (или соглашение о нем) имело характер подкупа, обусловливало соответству-

ющее, в том числе и правомерное, служебное поведение должностного лица; если вознаграж-

дение передавалось должностному лицу за незаконные действия.2 

В то же время из сказанного следует, что ст. 575 ГК может быть распространена на воз-

награждение должностного лица за правомерные, не связанные с вымогательством, действия 

чиновника, если гражданин, в интересах которого было предпринято соответствующее дей-

ствие, не обговаривал с должностным лицом до совершения в пользу него таких действий по-

следующую передачу взятки. Судебная практика признает и такие действия взяточничеством 

(п. 9 постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2010 г. № 6 «О судебной прак-

тике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»).3 

К сожалению, это не единственный недостаток нашего законодательства, также нет в за-

коне многих существующих видов коррупционных действий, которые в мировой практике счи-

таются преступными. Например, в УК России не нашли своего отражения нормы ответственно-

сти за такие широко практикуемые действия, как коррупционный лоббизм, фаворитизм, про-

текционизм, тайные финансовые взносы на политические цели, взносы на выборы с последую-

щей расплатой государственными должностями, келейное проведение приватизации, акциони-

рования, залоговых аукционов, предоставление налоговых и таможенных льгот, закрепление за 

государственными должностными лицами руководящих должностей в поддерживаемых ими 

банках и корпорациях до их отставки с госслужбы и т.п. 

Наконец, еще одно важное обстоятельство, которое следует учитывать при анализе сущ-

ности коррупции, причем как в качестве социального явления, так и объекта правового воз-

действия. Речь идет о так называемой мелкой (низовой) и крупной (элитарной) коррупции. Не-

смотря на существенную разницу в уровнях, между ними существует тесная взаимосвязь и вза-

имозависимость, обусловленность и общность централизованного, патерналистского, органи-

зационного или социально-психологического характера. 

 
1 Иванов А.А. Комментарии к Уголовному кодексу РФ. – М.: «Юрист», 2016. – С. 701. 
2 Волженкин Б.В. Коррупция. – СПб, 2008. 
3 Яни П.С. Взяточничество и должностное злоупотребление: уголовно-правовая ответственность. – 

М., 2012. – 120 с. 



20 

Низовая коррупция, существуя на уровне повседневных потребностей граждан и пред-

принимателей, фактически стала нормой жизни, пронизывает самые различные слои общества. 

Однако, это же делает ее более уязвимой с точки зрения разоблачения конкретных проявлений. 

Не случайно основная масса официально регистрируемых коррупционных проявлений разоб-

лачается и пресекается именно на этом уровне. 

Гораздо изощреннее выглядит элитарная коррупция. Она характеризуется высоким соци-

альным положением субъектов ее совершения, интеллектуальными способами их действий, 

огромным материальным и нравственным ущербом, латентностью посягательств, снисходи-

тельным, если не покровительственным, отношением властей к этому уровню коррупционеров. 

Не случайно был издан Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2007 г. № 484 «О 

предоставлении лицами, занимающие государственные должности РФ или заменяющие госу-

дарственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправ-

ления сведений о доходах и имуществе». 

Общеизвестно, что коррупционные действия властной элиты, как правило, совершаются 

в очень сложных и конфиденциальных видах государственной деятельности, куда профессио-

налов борьбы с ее проявлениями практически не допускают, а непрофессионалу разобраться 

трудно. Этот вид коррупции обладает высочайшей приспособляемостью, она непрерывно им-

мигрирует, видоизменяется, совершенствуется, выстраивается в целостную систему с высокой 

степенью самозащиты, включающей лоббирование законодательных актов, увод от ответствен-

ности виновных и, напротив, преследование в различных формах лиц, вскрывающих коррупци-

онную деятельность. Элитарная коррупция, обладая скрытым и согласительным характером, в 

условиях доминирования алчности и продажности властей взаимовыгодна как для берущих, так 

и для дающих. Если мелкая коррупция повседневно посягает на материальное благосостояние 

населения, то элитарная коррупция поглощает огромные куски государственной и частной эко-

номики. 

Коррумпированная бюрократия умна, образованна, богата и властна. Скрытность своих 

действий ее основная забота. Вследствие этого дать хотя бы приблизительную оценку фак-

тическому распространению элитарной коррупции не представляется возможным. Интересно, 

что издано Постановление ГД РФ от 10.03.10 № 164-III «О комиссии государственной Думы 

Федерального собрания РФ по борьбе с коррупцией». 

Даже отдельные громкие разоблачения в коррупции высших должностных лиц, как пра-

вило, заканчиваются всего лишь «выбросом» через СМИ компромата, на который власть почти 

не реагирует. Лишь в случаях, когда компромат необходим для избавления от противников 

внутри самой власти, такая реакция может наступить, и то главным образом «под ковром». 

Подводя некоторые итоги раздела, следует отметить: а) если приемлемое понятие кор-

рупции как социального явления в принципе существует, то понятие коррупции как правового 

явления в российском законодательстве до сих пор так и не сформулировано; б) поскольку 

формы и методы коррупционной деятельности выходят далеко за рамки уголовно наказуемых 

деяний, потребуются усилия не только специалистов права, но и экономистов, социологов, по-

литологов, чтобы отразить все грани этого опасного явления. 

Таким образом, коррупция и взяточничество в преступных сообществах выходит за рам-

ки национальных границ, особенно в последнее десятилетие. Доходы от нее после «от-

мывания» включаются в мировые и национальные финансовые потоки, подрывая государ-

ственные и международные институты власти и экономики. Это обстоятельство диктует необ-

ходимость активного включения России в транснациональную борьбу с коррупцией в мире. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА РОССИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

М.Б. Магомедов 

Р.Ч. Разаков 

История государства и права России есть закономерная смена типов и форм государства, 

правовых систем на территории нашей великой Родины. 

Как историко-правовая дисциплина, история государства и права есть часть истории че-

ловечества, которая тесно связана с историей народного хозяйства, культуры и других отраслей 

человеческой деятельности, но в то же время сохраняющая относительную самостоятельность 

и обладающая объектом исследования. История государства и права России вместе с тем наука 

юридическая, одна из фундаментальных правовых дисциплин. В таком качестве она охватывает 

развитие всех аспектов эволюции государства: его государственный механизм, форму государ-

ственного единства и пр. 

Историко-правовая наука абстрагируется от догосударственной эпохи развития человече-

ства, ее интересует лишь тот момент, когда начинается формирование государственности у 

народов нашей страны. 

История государства и права России изучает политические и правовые институты вплоть 

до сегодняшнего дня и здесь органически стыкуется с действующим правом и имеет непосред-

ственную междисциплинарную вязь историей государства и права зарубежных стран, историей 

политических и правовых учений и с др. Она, следовательно, занимается не только правом 

ушедшим, но и живущим, растущими его отраслями и институтами. Историю государства и 

права интересуют конкретные политические и правовые явления, но, прежде всего она иссле-

дует фактический материал для установления межотраслевых закономерностей, для показа об-

щих поступательных, прогрессивных тенденций развития государства и права. 

В этом большое сходство истории отечественного государства и права с теорией государ-

ства и права. Разница же состоит в том, что если теория государства и права изучает преиму-

щественно общие закономерности развития государства и права различных народов и обще-

ственно-экономических формаций, то История государства и права России занимается кон-

кретными государствами и правовыми системами, существовавшими и существующими на 

территории нашей страны, их особенностями и характерными чертами.  

Возникновению тех или иных политических или правовых учреждений обычно предше-

ствуют соответствующие идеи. Однако наука истории государства и права не занимается изу-

чением таких идей, имея в виду, что их развитие является предметом самостоятельной науки – 

истории политических и правовых учений.  

Изучение прошлого страны имеет большое политическое значение. Историческая и исто-

рико-правовая дисциплины, изучая и обобщая опыт прошлого, помогает познать и использо-

вать закономерности общественного развития, избежать повторения ошибок и опирается на 

общие объективные законы развития природы и общества. В последнее время в науке возникло 

мнение, восходящее к некоторым западным воззрениям, о том, что история вообще и История 

государства и права России в частности не подчиняется объективным законам. Вместе с тем 

высказывается мысль и об отсутствии единой прогрессивной линии в развитии общества, госу-

дарства и права. Якобы прогресс свойствен только развитию материальной культуры, техники 

и т.п. Думается, что с этим вряд ли можно согласиться. Очевидные факты показывают, что гос-

ударства и правовые системы возникают и умирают отнюдь не случайно, а подчиняются опре-

деленным объективным факторам. Отсюда всегда можно проследить соответствующие тенден-

ции, определенную линию развития. 

Вряд ли можно сомневаться и в наличии общего прогресса в развитии государства и пра-

ва. От деспотических форм государства, от примитивных форм демократии человечество при-

ходит к более совершенным, развитым и гуманным институтам. Отрицание закономерности 

развития общества, государства и права приводит к отрицанию истории как науки. 

Если мы говорим о закономерностях развития государства и права, то неизбежно сталки-

ваемся с проблемой движущих сил этого процесса. Долгое время в нашей исторической науке 

чрезмерное внимание уделялось такому фактору, как классовая борьба. Теперь появилась дру-
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гая крайность: некоторые авторы считают, что этот фактор следует исключить из числа тех, 

которые воздействуют на исторический процесс. Думается, что и здесь истина лежит посере-

дине. Вряд ли можно отрицать значение для истории государства и права таких острых форм 

классовой борьбы, как крестьянские войны, революции. Да и другие формы порой давали за-

метный исторический эффект. 

Историко-правовая наука использует различные методы – как общефилософские, обще-

социологические, так и свои специфические. К первым относится диалектический метод, метод 

материалистической диалектики. Что же касается вторых, то, прежде всего, следует отметить 

хронологический метод. История есть движение явлений во времени, поэтому историческая 

наука немыслима без хронологии, познать ее закономерности невозможно без сравнения, сопо-

ставления фактов и явлений. Такое сравнение следует проводить не только во времени: от пе-

риода к периоду, но и в пространстве, сопоставляя развитие государства и права одного народа 

с развитием политико-правовых систем других народов. Следовательно, историко-правовой 

науке свойствен и сравнительный метод исследования. Наконец, историко-правовые явления 

следует рассматривать не изолированно, а в системе. Значит, необходимо применение систем-

ного метода анализа. 

Хотя история есть непрерывное движение, изучать ее сплошным нераздельным потоком 

невозможно. Научный анализ и обобщение требуют членения исторического материала на хро-

нологические отрезки, периоды. Поскольку развитие государства и права зависит, прежде все-

го, от экономического базиса, то и периодизация истории государства и права соответствует 

периодам развития производственных отношений. Основным общественно-экономическим 

формациям (кроме первобытнообщинного строя) соответствуют определенные типы государ-

ства и права. 

В современной науке высказывается критическое мнение о формационном делении исто-

рии человечества, а, следовательно, и о типологии государств. Эта точка зрения заслуживает 

внимания, однако безоговорочно с ней согласиться тоже трудно. Государство и право часто 

совмещают в себе черты разных типов, но преобладают обычно черты какого-то одного, ис-

ключая, конечно, переходные эпохи. Крупное, формационное деление исторического процесса 

предполагает более дробную периодизацию. Историко-правовая наука должна давать читателю 

правдивые сведения. Правдивость историко-правового материала совершенно необходима для 

его практического использования, а если мы будем пользоваться недостоверными сведениями о 

прошлом, то сделаем недостоверный прогноз и на будущее. 

Наряду с тенденцией к восстановлению историко-правовой справедливости наблюдается 

и прямо противоположная ей. Под видом восстановления истины допускается новая фальсифи-

кация истории. Это особенно касается истории национальной государственности, националь-

ных отношений в нашей стране. 

Следует отметить одну характерную особенность историко-правовых наук, как и всех 

общественных наук. В отличие от наук естественных и технических в обществоведении не все 

проблемы решаются однозначно. Многое здесь зависит от социальной принадлежности, соци-

альной ориентации исследователя. Порой одни и те же факты разными авторами трактуются 

по-разному. Крупнейший дворянский историк Η.M.Карамзин, научная добросовестность кото-

рого не вызывает сомнений, был убежденным сторонником самодержавия и крепостничества, в 

силу чего строил свои выводы, исходя из этих основополагающих посылок. Славянофилы XIX 

в. идеализировали допетровскую Русь и своеобразие развития России. Наоборот, западники 

подчеркивали отсталость России, необходимость развития ее в духе европейских цивилизаций. 

Все они были убеждены в своей правоте, в правомерности делаемых ими выводов. 

Историко-правовые науки изучаются на первом курсе юридических вузов параллельно с 

другими историческими и юридическими науками. Это требует изложения материала, с учетом 

преподаваемого по другим дисциплинам, при этом необходимо учесть и междисциплинарную 

связь. История государства и права России стыкуется с историей государства и права зарубеж-

ных стран. Некоторые институты, родившиеся за пределами нашей страны и перенесенные за-

тем в правовые системы наших народов, специально изучаются в курсе зарубежной истории и 

поэтому не дублируются в курсе отечественной истории. Как учебная дисциплина, История 

государства и права России распадается на две части. Первая из них посвящена дооктябрьско-

му периоду, вторая – послеоктябрьскому.  
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ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ ОСНОВНОГО 

ПОРОКА ТРАДИЦИОННОЙ ШКОЛЫ  

Д.Г.Сайбулаева  

Одним из признаков современности следует считать проникновение идей гуманизма во 

все сферы общественного сознания. О гуманизации сегодня пишут ученые и учителя, мини-

стры и политики, писатели и студенты. Вместе с тем включение в лексикон нового для постсо-

ветского пространства понятия вовсе не означает понимание его сущностных признаков, его 

осознания, принятия и осмысления. 

Особенно большое количество отмечается публикаций, исследований, посвященных гу-

манизации образования. Однако анализ многих из них показывает, что в психолого-

педагогическом контексте термин «гуманизация» используется, в основном, в двух значениях. 

Во-первых, под гуманизацией многие авторы понимают гуманитаризацию содержания образо-

вания в результате увеличения удельного веса гуманитарных дисциплин с целью развития гу-

манитарного сознания учащихся и учителей; 

Во-вторых, под гуманизацией образования понимается дифференциация и индивидуали-

зация содержания учебного материала, преподавание этого материала в различных диалоговых 

формах и т.д.; 

В-третьих, термин «гуманизация» используется как для обозначения либерализации и 

демократизации педагогической деятельности, когда на смену авторитарно-командным отно-

шениям педагогов к учащимся приходят более мягкие формы обращения. 

Признавая полезность и значимость гуманизации образования, понимаемую подобным 

образом, следует отметить, что такое понимание не отражает его сущности. Действительная 

гуманизация образования не может быть сведена к изменениям содержания учебных предметов 

и стиля педагогического общения. В наиболее обобщенном виде гуманизацию образования 

можно определить, следуя Э.Д.Днепрову, как преодоление основного порока традиционной 

школы – ее обезличенности, поворот школы к ребенку, уважение его личности, достоинства, 

доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов и интересов. Это – создание макси-

мально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей и дарований ребенка, 

для его самоопределения. Это – учет психофизиологической самобытности каждого возрастно-

го этапа, особенностей социального и культурного контекста жизни ребенка, сложности и 

неоднозначности его внутреннего мира. 

Гуманизация – ключевой момент нового педагогического мышления, которая требует пе-

ресмотра, переоценки всех компонентов педагогического процесса в свете их человекообразу-

ющей функции. Основным смыслом педагогического процесса становится развитие личности 

ученика. Мера этого развития выступает как мера качества работы учителя, школы, всей систе-

мы образования. 

Подлинный смысл гуманизации образования – это конструктивное самоизменение лю-

дей, гармонизация личности каждого учащегося и педагога, это, по сути – формирование со-

вершенно иного по своему содержанию типа мировоззрения, который становится ведущим и 

непременным условием развивающего взаимодействия участников образовательного процесса. 

В современной педагогике большинство исследователей выделяют две парадигмы обра-

зования: когнитивную (рационалистскую) и личностную (гуманистическую). В соответствии с 

первой образование рассматривается по аналогии с познанием, а его процесс (постановка це-

лей, отбор содержания, выбор форм, методов и средств обучения) осуществляется как исследо-

вательская деятельность. Личностные аспекты обучения сводятся к формированию познава-

тельных мотивов и способностей, а также к накоплению опыта смысловых, ценностных и эмо-

циональных оценок поведения других людей и своего собственного. Цель обучения отражает 

социальный заказ на качество знаний, умений и навыков. Учебный предмет рассматривается 

как своеобразная проекция науки, учебный материал – как дидактически препарированные 

научные знания. 

Гуманитарная или личностно-ориентированная парадигма предполагает ориентацию пе-

дагогического процесса на личность ребенка как высшую ценность; изменение мировоззрения 

всех участников этого процесса на основе идей гуманизации, развитие их гуманитарной куль-
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туры; создание условий для полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его здо-

ровья; ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка, субъект-субъектный тип взаимо-

действия, обеспечивающий психологическую защищенность ребенка, развитие личностей вос-

питуемых и воспитателей как субъектов самопознания, деятельности и общения. 

Основоположником гуманистической (недирективной) модели обучения является выда-

ющийся американский ученый Карл Роджерс. Обосновывая необходимость перестройки тра-

диционного (формирующего) обучения и воспитания, К.Роджерс указывал на следующие его 

особенности: осуществление единой предписанной свыше для учителей и учащихся учебной 

программы, направленность на усвоение суммы знаний, оцениваемых извне, авторитарный 

стиль обучения, преувеличение роли преподавания (и преподавателя) и преуменьшение роли 

осмысленного учения. В результате происходит снижение любознательности учащихся, их по-

знавательной мотивации и, как следствие, нарастающая бессмысленность учебных занятий. 

К.Роджерс показал, что альтернативой этой практике обучения является лишь ориенти-

рованная на учащихся гуманистическая практика. 

Реформирование традиционной модели обучения и воспитания в рамках гуманистическо-

го подхода осуществляется по следующим основным направлениям: создание психологическо-

го климата доверия между учителями и учащимися; обеспечение сотрудничества в принятии 

решений между всеми участниками учебно-воспитательного процесса; актуализация мотиваци-

онных ресурсов учения; развитие у учителей особых личностных установок, наиболее адекват-

ных гуманистическому обучению; помощь учителям и учащимся в личностном развитии. Уче-

ние как приоритетная сторона обучения становится при этом подходе осмысленным, личност-

но-вовлеченным, оцениваемым самим учащимся, свободно и самостоятельно инициируемым, 

направленным на усвоение смыслов на основе личного опыта. Основная задача учителя – сти-

мулирование и инициирование (фасилитация) учения. Такое учение кардинально отличается от 

традиционного учения, которое является принудительным, безличностным, интеллектуализи-

рованным, направленным на усвоение значений. 

С точки зрения К.Роджерса, весь континуум школьного обучения лежит между двумя 

крайними полюсами – традиционное авторитарное обучение, с первых которого ребенок узна-

ет, что нужно подчинятся правилам, нельзя делать ошибки, спрашивать что-либо, перечить 

учителю, что учебники скучны, а списывать опасно, но не зазорно, что оценки наиболее важны 

в обучении и школа в целом – довольно неприятное место и т.д. Другой полюс – человекоцен-

трированное, гуманистическое или свободное обучение, при котором ребенок также с самых 

первых дней пребывания в школе узнает, что его любознательность признается и поощряется, 

что учитель дружелюбен и заботлив, что можно изучать то, что хочется и нравится, что процесс 

учения доставляет удовольствие, а учителя вызывают чувства уважения и любви. 

В основе перестройки системы традиционного обучения находится, с точки зрения гума-

нистической психологии, самоизменение личности учителя, предполагающее специфическое 

гуманистически направленное мировоззрение, включающее в себя, прежде всего ряда личност-

ных установок, реализующихся в процессе взаимодействия с учащимися. Среди них К.Роджерс 

подчеркивает три основные установки учителя-фасилитатора. 

Первая установка в способности быть искренним, открытым, аутентичным по отноше-

нию к собственным мыслям и переживаниям и умении их выражать в общении с учащимися. 

Эта установка рассматривается как альтернатива типичной для учителя установке на ролевое 

поведение. 

Вторая установка – «безусловное позитивное принятие» личности учащегося, основанное 

на доверии к нему, его возможностям и способностям. 

Третья установка – «эмпатическое понимание», предполагающее видение учителем внут-

реннего мира и поведения каждого учащегося с его внутренней позиции, как бы его глазами. 

Таким образом, учитель, понимающий и принимающий внутренний мир своих учащихся 

в безоценочной манере, ведущий себя естественно в соответствии со своими внутренними пе-

реживаниями и доброжелательно относящийся к учащимся, создает все необходимые условия 

для осмысленного учения и личностного развития. Если же, напротив, учитель не понимает и 

не принимает внутреннего мира своих учащихся, если он ведет себя неискренне, стремясь 

спрятаться за разного рода «фасадами», если он проявляет неуважение и холодность по отно-

шению к учащимся, то такой учитель оказывает пагубное влияние на их личностное развитие. 
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Анализируя конкретный опыт гуманистического обучения, педагогический опыт учите-

лей, К.Роджерс приходит к выводу о том, что фасилитирующее обучение – это не некий еди-

ный метод, не некая педагогическая технология, а совокупность ценностей, особая «педагоги-

ческая философия», неразрывно связанная с личностным способом бытия человека. Эту систе-

му ценностей составляют убеждения в личностном достоинстве каждого человека, в значимо-

сти для каждой личности способности к свободному выбору и ответственности за его послед-

ствия, в радости учения как творчества. 

Для оценки эффективности гуманистического обучения К.Роджерсом и его сотрудниками 

были проведены многочисленные сопоставительные исследования, которые показывают, что 

по всем девяти показателям, диагностировавшимся у учащихся – академические достижения, 

Я-концепция, отношение к школе, креативность, комфорность, любознательность, тревож-

ность, локализация контроля, сотрудничество – гуманистическое обучение оказалось более 

успешным и эффективным, чем традиционное. 

Анализ поведения учащихся при фасилитирующем обучении показывает, что они больше 

говорят с учителем и между собой; задают больше вопросов, больше времени заняты решением 

учебных задач; больше времени затрачивают на мыслительные операции и меньше – на меха-

ническое запоминание, чаще смотрят в глаза учителю, чаще улыбаются. Было показано, что 

они реже пропускают занятия, демонстрируют более высокие академические достижения, об-

наруживают более высокую самооценку, более высокий самоконтроль; совершают меньше ак-

тов вандализма по отношению к школьному имуществу; стабильно повышают показатели ко-

эффициента интеллектуальности и креативности. 

Анализ работы учителей показал, что чем выше их способности к фасилитации учения, 

тем более индивидуализированным, дифференцированным и творческим является их подход к 

учащимся, тем больше внимания они уделяют переживаниям учащихся, чаще вступают в диа-

логи с ними; чаще улыбаются; предоставляют самостоятельность и ответственную свободу при 

составлении учебной программы, оценивании результатов учебной работы. 

Несмотря на очевидную эффективность гуманистической модели обучения, она не нахо-

дит широкого применения, более того встречает непонимание, неприятие и даже агрессию со 

стороны адептов традиционного обучения. Причины сопротивления гуманистическим инова-

циям К.Роджерс видел в следующем: во-первых, в отсутствии обратной связи о подлинных ре-

зультатах работы школы со стороны общества; во-вторых, потребность общества в авторитар-

ных лидерах и подчиненных-комформистах; в-третьих, нежелание многих функционеров 

огромной системы образования (от рядового учителя до верхних «коридоров власти») расста-

ваться со своим статусом, со своей властью, с привычной иерархии отношений. 

Кроме того, сопротивление гуманистическому обучению исходит из страхов педагогов и 

родителей, связанных с отказом от власти и контроля, а также непривычностью нового типа 

межличностного взаимодействия, и страхов учащихся, связанных с необходимостью учиться в 

условиях личной свободы и ответственности. К этому можно добавить, что, пожалуй, среди 

ведущих трудностей реализации гуманистической модели обучения является отсутствие лич-

ного опыта подобного межличностного взаимодействия у современных учителей, обучавшихся 

и воспитывавшихся в рамках традиционной авторитарной модели. 

К.Роджерс отмечал, что подлинная демократизация системы образования представляют 

собой реальную угрозу современному общественному устройству, поскольку они альтернатив-

ны его пирамиде власти, его авторитарному способу бытия. Любая атака на старое общество 

будет либо беспощадно опрокинута, либо, как уже не раз было в истории, обернется пирровой 

победой. Поэтому единственной надеждой для гуманистических педагогических инноваций 

проникновение идей демократии во все сферы общества и, прежде всего, в верхние эшелоны 

власти. В своей последней книге, обращаясь к учителям и родителям, отмечая трудности 

утверждения гуманистических идей, К.Роджерс писал: «Нелегко стать глубоко человечным, 

доверять людям, сочетать свободу с ответственностью. Путь, представленный нами, – это вы-

зов. Он предполагает изменение нашего мышления, нашего способа бытия, наших отношений с 

учащимися. Он предполагает непростое принятие на себя демократического идеала. Все это в 

конечном счете сводится к вопросу, который мы должны задать каждый по отдельности и все 

вместе: «осмелимся ли мы?». 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ КОРРУМПИРОВАННОСТИ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Б.И.Гогурчунов  

М.Б.Магомедов  

М.В.Меджидова 

Проблема коррупции в сфере образования тесно взаимосвязана с такими проблемами, как 

качество и доступность российского образования, эффективность распределения материаль-

ных, трудовых и иных ресурсов. 

В Российской Федерации со стороны органов государственной власти наблюдается ак-

тивное реформирование сферы образования. В статье 43 Конституции РФ говорится о том, что 

каждый гражданин России имеет право на получение образования. 

В настоящее время коррупция в образовательной сфере достигла своего апогея, поэтому 

данная проблема не может оставаться в стороне. Нужно отметить то, что коррупция процветает 

как в высших учебных заведениях, так и в школах, дошкольных учреждениях. 

В современном понимании, коррупция означает преступную деятельность, которая за-

ключается в использовании своих должностных полномочий с целью личного обогащения. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что коррупция нарушает основные 

конституционные права человека. Данное явление дискриминирует российских граждан, полу-

чающих образование, по уровню жизни и социальному статусу. 

Коррупция в сфере образования делится на две ступени. Первичная ступень проявляется 

при непосредственном процессе обучения. Сюда относят приём в учебные заведения, вступи-

тельные испытания, промежуточные, выпускные экзамены. С системой лицензирования, аккре-

дитации образовательных учреждений связана вторичная ступень коррупции. 

С помощью организационных и правовых инструментов ведётся антикоррупционная по-

литика в сфере образования. Однако осложнение борьбы с коррупцией в данной сфере связано 

с тем, что большинство россиян считают это явление нормой жизни. Изучив статистику кор-

рупционных преступлений в сфере образования, мы пришли к выводу о том, что самым кор-

румпированным образовательным учреждением является школа (43% от общего количества 

фактов взяточничества), второе место занимают высшие учебные заведения (37%), третье ме-

сто – учреждения среднего профессионального образования, техникумы (11%), дошкольные 

учреждения заняли четвёртое место (9%). 

В Федеральном законе от 25.12.2008 г. N278-ФЗ «О противодействии коррупции» трак-

туется следующее определение: ««Коррупция − злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-

чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-

кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». 

Коррупция в сфере образования может проявляться в различных формах. Основными 

формами являются незаконное расходование бюджетных средств, получение взятки при лицен-

зировании и аккредитации образовательных организаций, нарушение правил проведения и про-

верки Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), нелегальное получение документов об обра-
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зовании, незаконное зачисление в образовательные организации, вымогательство взятки пре-

подавателями, подстрекательство к взятке студентами и др. 

Проблема коррумпированности сферы образования обуславливается рядом причин. Су-

ществуют экономические причины, которые порождают коррупцию. В первую очередь сюда 

следует отнести низкий уровень заработной платы преподавателей образовательных организа-

ций. Но следует отметить, что в связи с реформированием в сфере образования данная ситуа-

ция значительно улучшается. 

Во-вторых, к таким причинам относят систему финансирования сферы образования. 

Главной социальной причиной процветания коррупции в данной сфере выступает этика обра-

зования. Она понимает под собой основные правила и принципы взаимоотношений, которые 

складываются в образовательном сообществе в целом, а также в отдельно взятом учебном заве-

дении, преподавательском коллективе, в отношениях между студентами и преподавателями. 

Важной причиной коррупции являются недостатки в правовой сфере. Например, в статье 290 

Уголовного Кодекса РФ субъектом преступления выступает должностное лицо. Согласно при-

мечанию к статье 285 Уголовного Кодекса РФ «должностное лицо» – это лицо, постоянно, вре-

менно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти ли-

бо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функ-

ции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-

сках и воинских формированиях Российской Федерации». 

Исходя из этого, мы делаем вывод о том, что лица, получившие взятку, привлекаются к 

уголовной ответственности в том случае, если они являются должностными лицами, а препода-

ватели, учителя таковыми не являются. 

В наше время создаются специальные механизмы, принимаются различные меры для 

проведения антикоррупционной деятельности в области образования. 

Сюда можно отнести разработку единой государственной политики по противодействию 

коррупции в образовательной сфере. Также, следует отметить, что создаётся эффективный кон-

троль над системой образования. Происходит явное разграничение полномочий между органа-

ми государственной власти и органами, которые осуществляют лицензирование, государствен-

ную аккредитацию образовательных организаций. Важным механизмом является чёткое опре-

деление бесплатных услуг в сфере образования, которые гарантируются государством. У граж-

дан РФ должно быть сформировано представление о том, какие образовательные услуги явля-

ются бесплатными, а какие осуществляются на платной основе. Только при непосредственном 

участии граждан можно осуществлять антикоррупционную политику в сфере образования. 

Органы государственной власти должны вырабатывать у граждан РФ «антикоррупцион-

ный иммунитет». Попечительские, управляющие, наблюдательные советы на уровне образова-

тельной организации должны руководствоваться принципом открытости управления и функци-

онирования. Важно отметить то, что компетенция данных органов состоит не только в решении 

стратегических, но ещё и финансовых вопросов. Противодействию коррупции будет способ-

ствовать публичная отчётность в образовательной сфере. Необходимо расширять участие ин-

ститутов гражданского общества в принятие правовых решений в области образования. Уро-

вень коррупции может быть значительно снижен за счёт повышения престижа педагогической 

деятельности. А также за счёт увеличения заработных плат работникам в образовательной сфе-

ре, так как вследствие этого взяточничество станет экономически невыгодным. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно составить характеристику си-

стемы образования, которая будет свободна от коррупции. При такой системе должен быть 

обеспечен равный доступ к получению образования; распределение учебных программ и мате-

риалов, проведение аккредитации и лицензирование учебных заведений, получение образова-

тельных услуг и товаров должны происходить честно. А также граждане, осуществляющие 

преподавательскую деятельность, должны поддерживать систему профессиональных стандар-

тов. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что проблема коррупции в сфере образова-

ния является действительно актуальной в Российской Федерации. Коррупция в сфере образова-

ния делится на две ступени и проявляется в различных формах. Также, выявили ряд причин, 

которые порождают коррупцию в данной сфере. В России образование провозглашается прио-
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ритетным направлением национальной политики именно поэтому остро стоит вопрос об обес-

печении антикоррупционной безопасности образовательной сферы. Данный вид безопасности 

осуществляется путём создания определённых правовых механизмов по борьбе с коррупцией, а 

также усовершенствования законодательства в данной сфере. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Л.Закаргеева 

М.Б.Магомедов 

Пандемия COVID-19 затронула большинство стран мира и практически все сферы обще-

ственной жизни, не стала исключением система образования. Одним из способов сдерживания 

коронавирусной инфекции оказалась социальная изоляция, ее меры потребовали частичного 

или полного закрытия на карантин образовательных учреждений и сопутствующей им соци-

альной инфраструктуры (общежитий, столовых, спортивно-досуговых и иных предприятий). К 

началу апреля 2020 г. свыше 1.5 млрд учащихся, или 91.3% от их общемировой численности, 

оказались отрезанными от своих школ и университетов. В этих условиях все ключевые участ-

ники системы образования (государственные власти, руководители учреждений образования, 

представители педагогического сообщества, обучающиеся и их родители) были вынуждены 

адаптироваться к новым условиям и спешно выстраивать различные форматы удаленного вза-

имодействия. 

При этом до недавнего времени среди специалистов не было единого взгляда на то, ка-

ким должно быть образование в «цифровую эпоху», насколько востребована его перестройка 

на электронную основу и как сильно технологические новации смогут повлиять на процесс 

приобретения знаний. В свете последних событий стало очевидно, что некоторые из парамет-

ров формирующейся цифровой модели образования могут быть существенно пересмотрены. И 

хотя точка в борьбе против COVID-19 еще не поставлена, уже сегодня ясно, что последствия 

пандемии окажут системное воздействие на все стороны жизни, включая общественные отно-

шения в сфере образования. 

Приобретенный опыт ускоренной цифровизации образования оказался беспрецедентным 

как с точки зрения мер, предпринимаемых его субъектами для поддержания работоспособности 

отрасли, так и с позиций влияния этого процесса на различные уровни образования, социаль-

ный климат и среду отношений в сфере образования. Этим определяется наш интерес к теме 

оценки первых результатов вынужденного перехода образования в его цифровую ипостась. 

Чрезвычайно важно постараться выявить те вызванные пандемией изменения, запустившие 

«маховик цифровизации», которые несут в себе созидательный потенциал и, следовательно, 

могут способствовать повышению устойчивости образовательных систем к различным рискам 

и вызовам в будущем, и те, которые, напротив, чреваты ухудшением общего состояния отрасли 

и могут негативно сказаться на результативности ее работы. 

Для многих семей с детьми закрытие инфраструктуры раннего обучения обернулось се-

рьезными экономическими и социальными издержками. Невозможность пусть и временного 

пребывания ребенка вне дома увеличивает нагрузку как на родителей, так и на всех членов се-

мьи, живущих вместе. Детские сады или учреждения дошкольного образования обеспечивают 

не только первичную социализацию своих воспитанников, но и возможность взрослым тру-

диться. Когда же эти институты закрыты, а положение домохозяйств усугубляется общей соци-

ально-экономической неопределенностью при необходимости старших членов семьи работать 

даже в условиях жестких карантинных ограничений, остается не так много путей для выхода из 

кризиса. Работающие родители вынуждены либо брать отпуск за свой счет, что не всегда воз-

можно и часто сопряжено с риском дальнейшей незанятости, либо оставлять детей дома одних 

или, в лучшем случае, с близкими родственниками. В каждом из вариантов переход на домаш-

нее обучение провоцирует смещение социальных ролей всех членов семьи, кто-то из родите-

лей, старшие братья и сестры становятся учителями для младших, подчас не обладая достаточ-

ными для этого знаниями и квалификацией. Кроме того, далеко не всегда незанятые члены се-
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мьи способны уделить внимание и время для помощи юным обучающимся. Наконец, в составе 

семьи могут находиться дети разных возрастов, осваивающих образовательные программы со-

ответствующих уровней, что усложняет организацию вынужденного домашнего обучения.  

Не меньшие трудности закрытие образовательных учреждений привносит в семьи, где 

есть школьники или учащиеся колледжей (организаций среднего профессионального образова-

ния и их аналогов). Для значительного числа обучающихся переход в дистанционный формат 

сопряжен со вполне реальным ухудшением качества жизни. Очень часто посещение учебных 

заведений – это не только возможность получения знаний, но и полноценного питания, меди-

цинской и другой профессиональной помощи. Указанные проблемы хорошо известны как в 

регионах с неблагоприятной социально-экономической ситуацией, так и в тех государствах, 

которые традиционно принято считать благополучными. Только в США сегодня около 22 млн 

школьников ежедневно получают бесплатное или частично оплачиваемое питание. Важность 

такой поддержки трудно переоценить, для многих молодых людей школьные завтраки и обеды 

являются едва ли не единственной возможностью получения сбалансированного питания, а в 

отдельных случаях – преодоления голода. Семьи, в которых они воспитываются, в большин-

стве своем не в состоянии обеспечить детей даже самым необходимым. Тем более, что в 

стране, по оценкам, около 50 млн населения находится за чертой бедности. Приостановка мер 

социальной поддержки учащихся в этом контексте означала бы усиление и без того серьезного 

неравенства и углубление социальных размежеваний, стала бы тяжелым бременем не только 

для системы образования, но и трагедией для большого числа семей. 

В этих условиях властями предпринимаются различные, в том числе законотворческие, 

усилия, призванные обеспечить необходимые условия для работы системы в сложившейся си-

туации и устранения существующих барьеров на этом пути. Но и здесь есть своя специфика. 

Так, согласно нормам американского законодательства, льготное питание предоставляется ис-

ключительно на территориях учебных заведений, и его выдача за пределами школьных стен 

запрещена. В связи с этим для продолжения продовольственной поддержки учащихся, в США 

потребовалось внести соответствующие поправки в действующее законодательство, в частно-

сти, был расширен ранее принятый в стране пакет антикризисных мер (Families First 

Coronavirus Response Act). Благодаря этому в большинстве штатов для школьников были раз-

работаны и отлажены электронные сервисы заказа питания на дом, организованы специализи-

рованные точки его самовывоза (Grab and Go services), в отдельных случаях силами волонтер-

ских и других некоммерческих организаций обеспечивалась доставка еды из школ учащимся на 

дом. 

С похожими проблемами недавно столкнулись в Великобритании, где по оценкам акти-

вистов, около 1.3 млн детей особенно нуждаются в продовольственной поддержке. Неравно-

душные школьники подготовили петицию в адрес премьер-министра с призывом продлить ме-

ры поддержки молодых британцев в непростое для страны время. Учитывая опыт зарубежных 

стран и специфику регионального развития страны, вкупе с издержками, привнесенными кри-

зисом почти в каждую семью, в России было принято решение с начала 2020/2021 учебного 

года обеспечить всех учащихся начальных школ (1–4-е классы) горячим питанием на безвоз-

мездной основе, в то время как ранее такой возможностью могли воспользоваться лишь от-

дельные категории учащихся. 

Суровым испытанием опыт ускоренного внедрения ИКТ в образовательный процесс ока-

зался и для ступени высшего образования. Для многих учреждений этого уровня цифровизация 

стала своеобразным индикатором готовности к жизни в новых условиях. Во-первых, универси-

теты столкнулись с тем, что перевести очные образовательные программы в дистанционный 

формат в рекордно короткие сроки практически невозможно. Одной из причин такого развития 

событий можно назвать отсутствие в вузах необходимой электронной инфраструктуры. Осо-

бенно остро это ощущается в странах с переходной экономикой и наименее развитых государ-

ствах, где образовательные учреждения в большинстве не обеспечены цифровыми системами 

управления, высокопроизводительным «железом» и необходимым для организации удаленного 

взаимодействия лицензионным программным обеспечением. 

Во-вторых, серьезные трудности проявились во взаимоотношениях между преподавате-

лями и студентами. Переход в режим удаленного взаимодействия для многих из них оказался 

настоящим шоком. Это объясняется рядом факторов. С одной стороны, любая форма дистан-
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ционного обучения предполагает функциональную и когнитивную готовность всех участников 

образовательного процесса к сотворчеству в сетевом режиме. Транслируемые через интернет 

записи лекций или проведение семинаров в формате видеоконференций не эквивалентны он-

лайн-программам, а скорее выступают в качестве вынужденной замены очного обучения в 

условиях пандемии. Неслучайно, в связи с этим специалисты предлагают разграничивать поня-

тия онлайн-образования и его вынужденного аналога (emergency remote teaching). Полноценная 

дистанционная образовательная программа требует кропотливой работы над каждым элемен-

том учебного занятия: от конструирования основного материала (который, как правило, значи-

тельно короче традиционной часовой или полуторачасовой университетской лекции) до прора-

ботки, записи и визуализации максимального числа ответов на возможные вопросы со стороны 

учащихся при помощи доступных электронных форматов. При этом для создания такой про-

граммы недостаточно усилий одних педагогов, для ее разработки обычно привлекается боль-

шое количество профильных специалистов: от программистов и веб-дизайнеров до экспертов в 

области маркетинга и PR. Особое место в этом процессе отводится подготовке преподавателей 

к работе с цифровыми образовательными ресурсами. Такое обучение обеспечивает освоение 

педагогами специального программного обеспечения, изучение психолого-педагогических ас-

пектов ведения занятий в удаленном формате, знакомство с существующими и перспективны-

ми разработками в этой области. Кроме того, перевод обучения в «цифру» предполагает и 

определенную психологическую готовность учащихся взять на себя дополнительную ответ-

ственность за освоение образовательных программ. Доля самостоятельной работы (при ее вы-

соких показателях в традиционном очном варианте обучения) при организации учебы в режиме 

онлайн существенно возрастает. Подобный подход требует от обучающихся развитых навыков 

самомотивации и самоконтроля, заинтересованности в достижении высоких образовательных 

результатов, ответственности, непрерывного совершенствования своих аналитических способ-

ностей. Неодинаковые возможности и различный уровень мотивации учащихся, не говоря об 

экономических, социальных и других барьерах на этом пути, побуждают задуматься о перспек-

тивах применения онлайн-обучения как базовой формы передачи знаний. 

В-третьих, серьезное воздействие пандемия оказала на сферу финансовых отношений 

учащихся и университетов. Учитывая высокую долю платных образовательных услуг в сегмен-

те высшего образования, перенос обучения на цифровые платформы привел к закономерному 

росту ожиданий со стороны студентов о снижении стоимости обучения. Однако на практике 

этого не произошло. Вузы продолжали свою работу без участия студентов, при этом затраты, 

связанные с организацией операционной деятельности (оплата труда, налоги, обслуживание 

заемных средств, арендные платежи, услуги ЖКХ) остались практически неизменными, а в ря-

де случаев возросли (покупка программного обеспечения, увеличение емкостей для хранения 

данных, привлечение дополнительных специалистов из сферы IT и т.д.), что в совокупности и 

стало основным препятствием для удовлетворения запроса студентов. 

Иной, в определенной степени даже выгодной, сложившаяся ситуация оказалась для сфе-

ры дополнительного образования. Вынужденная изоляция способствовала повышению востре-

бованности услуг провайдеров онлайн-знаний и интереса к электронному обучению в целом. 

Крупные издательства отмечали увеличение востребованности учебных материалов и сервисов 

в цифровом формате. Начиная с марта 2020 г. спрос на краткосрочные онлайн-программы вы-

рос в среднем на 20–30%. Особенно популярными оказались различные направления бизнес-

образования, курсы, связанные с оптимизацией операционной деятельности предприятий, ре-

инжинирингом бизнес-процессов, организацией работы в удаленном формате. Не менее попу-

лярными стали образовательные программы, посвященные пандемиям, вирусам, различным 

направлениям медицинского знания. Значительная часть обучающихся при этом выбирала об-

разовательные онлайн-программы, направленные на развитие так называемых мягких или со-

циально-поведенческих навыков. Объяснить такой всплеск интереса к онлайн-обучению можно 

не только маркетинговыми стратегиями операторов онлайн-образования (большинство курсов 

или их частей стали на какое-то время бесплатными), но и обеспокоенностью работающих 

граждан по поводу перспектив их занятости после победы над COVID-19. Ведь, как известно, в 

отдельных случаях переход на удаленные форматы работы привел к сокращению занятости, 

уменьшению уровня оплаты труда работников. Получение дополнительных знаний и навыков 
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стало рассматриваться гражданами как потенциальный способ преодоления возникших матери-

альных трудностей. 

Обобщая опыт стран и тех трудностей, с которыми они сталкиваются в условиях панде-

мии, становится очевидно, что вне зависимости от уровня социально-экономического развития 

и в развитых, и в развивающихся государствах закрытие инфраструктуры образования больнее 

всего задевает самые уязвимые и социально незащищенные слои населения, может в букваль-

ном смысле стать реальной угрозой для будущего многих молодых людей. 

Предварительные результаты вынужденного массового перехода на дистанционное обра-

зование показали тревожные результаты. По данным Университетского колледжа Лондона, до 

2 млн британских школьников во время карантина либо вовсе не занимались, либо уделяли 

учебе менее одного часа в день, схожие оценки встречаются и в отношении других стран. Все 

это затрудняет процесс приобретения новых знаний, приводит к утрате ранее приобретенных 

навыков, снижает качество полученного образования, что вполне сопоставимо с так называе-

мыми знаниевыми провалами (summer learning losses), традиционно характерными для периода 

летних каникул, когда учащиеся длительное время не приступают к обучению и часть ранее 

приобретенных знаний попросту «улетучивается». Долгосрочные последствия таких «прова-

лов» оцениваются и с точки зрения будущих доходов учащихся. Так, по расчетам специалистов 

Всемирного банка, сбои в учебном процессе, спровоцированные переходом на дистанционные 

форматы обучения из-за пандемии, для российских выпускников могут составить до 2.5 % по-

терь от величины их будущих доходов на протяжении всей жизни. 

Выделяют и другие последствия реализации схожих по своим масштабам социальных 

бедствий. В частности, на основе исследований итогов пандемических шоков последних деся-

тилетий было установлено, что закрытие учреждений образования нередко становится одной из 

веских предпосылок к вовлечению молодых граждан в различные формы организованной пре-

ступности, увеличению числа мелких правонарушений (краж, хулиганских действий), популя-

ризации криминальных и околокриминальных субкультур, вовлечению молодых людей в бан-

ды, всплескам подростковых беременностей, учащению случаев использования детского труда, 

в том числе в его наиболее ужасающих формах (проституции, сексуального рабства, работор-

говли). Согласно данным организации Save the Сhildren, до 10 млн учащихся по всему миру 

могут и вовсе не вернуться к учебе после победы над COVID-19. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что малый опыт цифровизации показал, как быстро 

могут ослабевать связи между людьми разных поколений, меняться содержание и способы ор-

ганизации привычных видов деятельности, трансформироваться работавшие веками механиз-

мы социального взаимодействия и формирующие их институты. Ведь, как известно, развитие 

любого общества во многом осуществляется за счет совершенствования его социальных инсти-

тутов. Перемены, привнесенные пандемией в жизнь и международного сообщества в целом и 

каждого конкретного человека в отдельности, задают необходимость изменения ключевых об-

щественных институтов. Вероятно, что и в сфере образования в самом скором времени потре-

буется пересмотреть не только формы и принципы его организации, но и сами основы этой си-

стемы. По крайней мере, кризис уже позволил по-новому взглянуть на перспективные техноло-

гии в этой сфере, «нащупать» некоторые возможности и ограничения на этом пути. 

Как мы уже отмечали, пандемия ускорила процесс интеграции человека и технологий. 

Дискуссии о перспективах дальнейшего развития такого сценария идут уже достаточно давно, 

однако именно сейчас, в условиях вынужденных ограничений, почти каждый из нас смог по-

чувствовать это «ветер перемен» на личном опыте. Буквально на глазах происходит пере-

осмысление обучения как важной социальной практики. Ускоренная цифровизация оказалась 

своего рода проверкой на прочность преподавателей, учебных заведений, национальных обра-

зовательных систем, и, что может быть, самое важное – способности человечества к коопера-

ции в условиях больших вызовов. 

Пока неясно, какой в конечном счете урок из этой стремительной цифровизации удастся 

вынести и каждому отдельному образовательному учреждению, и всей системе образования, и 

всем нам, в том или ином качестве сталкивающимся с этой системой и с той новой социальной 

реальностью, которая формируется в связи с пандемией. Станет ли образование более распре-

деленным и менее формальным, будут ли «облачные» университеты и «облачные» педагоги 

такой же нормой жизни, какой уже стали отдельные «безлюдные» технологии в торговле и в 
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других секторах экономики, пока сказать трудно. Возможно, именно сейчас для институтов 

образования и всего общества складываются наиболее благоприятные условия для выработки 

комплексных стратегий развития. Определенное затишье, вызванное временной изоляцией, 

позволит переосмыслить ценностно-смысловое содержание образования, лучше понять, какие 

задачи мы ставим перед ним на ближайшее будущее, а также ответить на вопрос о том, как из-

менится место образования в системе приоритетов и ценностей каждого отдельно взятого чело-

века, государства, общества в целом. 

Вероятно, что до тех пор, пока пандемия COVID-19 не закончится, учеба не будет оста-

ваться прежней. Очевидно, что часть новых технологий закрепится в стенах образовательных 

учреждений на долгое время и электронные сервисы, призванные автоматизировать отдельные 

операции в образовании, уже в скором времени станут такими же привычными, какими сегодня 

являются классические инструменты дидактики. Дополнительную актуальность в этой связи 

приобретают задачи создания и развития цифровой учебной инфраструктуры как на уровне 

национальных государств, так и в рамках отдельных институтов образования. Учитывая риски 

новых волн вируса, других масштабных эпидемий (в особенности таких, против которых до 

сих пор не найдено эффективных способов защиты, среди них, например, особо опасные фор-

мы малярии, коронавирус ближневосточного респираторного синдрома и другие) и иные соци-

альные риски, такая специализированная инфраструктура сможет использоваться в качестве 

дополнительного контура устойчивости современных образовательных систем. В этом контек-

сте электронную составляющую современного образования можно рассматривать и как эле-

мент стратегического планирования, и как значимый фактор его конкурентоспособности. 

Немаловажную роль в складывающихся условиях займут вопросы обновления содержа-

ния транслируемых знаний. Наравне с такими актуальными проблемами и вызовами XXI в., как 

международная безопасность, экология и защита окружающей среды, проблемы межэтническо-

го и межрелигиозного диалога, особое место в содержании образовательных программ будет 

отведено вопросам противоэпидемической направленности (в том числе гигиены), знаниям, 

позволяющим человеку оставаться в социуме даже в условиях вынужденной социальной изо-

ляции. К последним относятся и навыки использования цифровых технологий, ответственного 

поведения в виртуальной среде. 

Принимая во внимание отмеченную выше цикличность в проявлении социальных рисков, 

справедливо говорить и о необходимости разработки в образовании специальных протоколов 

действий в случаях чрезвычайных ситуаций. Исключительную роль в этом отношении приоб-

ретают задачи повышения устойчивости и создания резервов для работы образования даже в 

тех регионах и странах, где возможности для удаленной работы существенно ограничены. Осо-

бое место в содержании антикризисных стратегий для образования должно быть отведено под-

держке педагогов. Как правило, именно они являются наиболее квалифицированными и гра-

мотными людьми, способными координировать и обеспечивать работу не только образователь-

ных учреждений, но и других социально значимых институтов. 

Некоторые из обсуждаемых в статье изменений уже в ближайшее время пройдут испыта-

ние на практике. С началом нового учебного года почти во всех странах мира школы и универ-

ситеты обещают приступить к работе с рядом нововведений. В их числе обязательная термо-

метрия учащихся и сотрудников, постоянная дезинфекция помещений, использование средств 

индивидуальной защиты, установление временных запретов на проведение массовых меропри-

ятий и другие. Предполагается, что будут внесены изменения в режим работы отдельных ин-

ститутов образования (школ, детских садов). Например, время начала и окончания учебных за-

нятий могут стать индивидуальными для разных классов и учебных групп, то же самое касается 

и режима питания. Целью большинства из отмеченных мер является предотвращение новых 

случаев заражения COVID-19. Однако, несмотря на общую обоснованность новых требований, 

предъявляемых к работе учебных заведений, и здесь есть некоторые вопросы. 

Таким образом, сдвиги в штатном расписании школ и вузов могут обернуться нехваткой 

аудиторного фонда, увеличением продолжительности их работы, необходимостью расширения 

штата сотрудников и закономерным ростом затрат образовательных учреждений. Подобные 

перемены могут негативно сказаться на психологическом состоянии, образе жизни и перспек-

тивах профессиональной реализации большого числа людей. К примеру, изменение графика 

работы образовательных учреждений может привести к смещению ритма жизни не только са-
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мих учащихся, но и членов их семей. Работающие взрослые не всегда могут подстроиться под 

плавающий учебный график своих детей, что в перспективе может оказать серьезное влияние 

на траектории получения образования последних. Выпадение в этом контексте значимого пла-

ста воспитательной, общественной и научной работы из стандартного учебного графика может 

оказаться достаточным аргументом для перехода семей на домашнее или дистанционное обу-

чение и, таким образом, значительно изменить парадигму развития традиционной школы и 

университета. О долгосрочных рисках, связанных с изменениями в мировом образовательном 

пространстве (включая приостановку обучения для отдельных граждан), предупреждают и с 

трибуны ООН. 

При всех плюсах, привносимых новыми технологиями в образование и жизнь каждого из 

нас, важно не забывать о потенциальных рисках, сопровождающих цифровое обучение. Алго-

ритмичность и унификация транслируемых знаний может привести к формированию весьма 

специфичного сознания обучающихся, отразиться на их способности нестандартно и творчески 

мыслить, находить адекватные подходы к решению возникающих проблем и преодолению 

жизненных трудностей. Удобства телеобучения, при его массовом использовании, могут самым 

неожиданным образом сказаться на образе жизни, мышлении и образе будущего подрастающих 

поколений. Тотальная «цифра» может свести на нет ценность межличностного общения, ради-

кально изменить устоявшиеся социальные нормы. Наконец, не следует забывать и о влиянии 

технологий на физическое и психосоциальное развитие и самочувствие обучающихся и обуча-

ющих. Постоянное использование различных электронных устройств оказывает комплексное 

воздействие на человека, увеличивает зрительную и нервно-психическую нагрузку, может 

негативно воздействовать на память, физическую и социальную активность участников образо-

вательного процесса. Вдобавок к этому следует отметить, что вплоть до настоящего времени в 

мире так и не сложилось единых подходов к оценке опасности использования электронного 

оборудования, объем которого многократно возрастает в условиях пандемии и дальнейшей ин-

теграции технологий в сферу образования. 

В то же время очень многим кризис помог получить представление о новых технологиях 

в образовании, опробовать их и, возможно, даже по-новому взглянуть на некоторые актуальные 

проблемы отрасли, представлявшиеся раньше трудноразрешимыми. Выбор моделей и путей 

развития и использования инфраструктуры цифрового обучения во многом зависит от «бага-

жа», с которым мы выйдем из кризиса. Вероятно, именно этот опыт и поможет определить тра-

ектории развития образования на ближайшую перспективу и оценить долговременный потен-

циал новых образовательных технологий, оптимальные пути сочетания новейших и традици-

онных подходов в образовательной политике. 

 

 

ПОНЯТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Л.Закаргеева 

М.Б.Магомедов 

Д.Э.Шихаев 

Цифровая образовательная среда помогает развить учебную самостоятельность и ответ-

ственность учащихся. Возможность получить знания самостоятельно, ориентироваться в боль-

ших объемах информации – это то качество, которое требуют современные работодатели от 

своих подчиненных. И электронный образовательный контент сегодня дает учащимся возмож-

ность быть завтра востребованными на рынке труда. 

Ещё 20-30 лет назад человек, желающий получить новые знания, был вынужден регуляр-

но посещать учебные заведения, библиотеки. А сегодня для обучения нам нужен компьютер с 

доступом в интернет. 

Сегодня, хотим мы этого или нет, но набирает популярность дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на ис-

пользовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяю-
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щих осуществлять обучение на расстоянии между учителем и учащимися. Технология дистан-

ционного обучения заключается в том, что обучение и контроль усвоения материала происхо-

дит с помощью компьютерной сети Интернет. Цель внедрения дистанционных образователь-

ных технологий в систему обучения состоит в обеспечении доступности качественного образо-

вания для обучающихся, независимо от места проживания, социального положения и состояния 

здоровья и т.д. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Трудно поверить, но формат «учёбы на расстоянии» зародился ещё несколько веков 

назад. 

В начале XVIII века в Европе возникло так называемое корреспондентское обучение. 

Учащиеся по почте получали письма с заданиями от педагогов, отправляли на проверку свои 

работы и получали комментарии. 

В 1870-х годах в США были созданы первые заочные школы, функционировавшие по-

средством почтовой корреспонденции. В 1914 году такие школы появились в Великобритании, 

а вскоре распространились в Канаде, Австралии, Новой Зеландии. 

С появлением радио и телевидения начался новый этап удалённого обучения. А в Ав-

стралии по радио существовала целая школа для жителей отдалённых районов. В определённые 

часы и дни на определённой частоте передавались уроки по программе начальной и средней 

школы. Однако у радио и телевидения как источников знаний был значительный недостаток – 

отсутствие обратной связи. 

В 1969 году был открыт первый университет дистанционного обучения – Открытый Уни-

верситет Великобритании, вслед за которым подобные учебные заведения стали появляться по 

всему миру. 

Настоящая революция в образовании произошла с появлением интернета. Сначала email 

ускорил и упростил коммуникацию между преподавателями и студентами, а затем появились 

целые платформы для дистанционного обучения. Следующим этапом в развитии дистанцион-

ного образования стало открытие многофункциональных массовых онлайн-курсов. 

Сегодня эта форма актуальна в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ка-

рантин заставил людей кардинально изменить свой образ жизни и перестроиться на дистанци-

онную форму работы. Кто-то освоился очень быстро и теперь успешно балансирует между ра-

ботой и домашними обязанностями. Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс сопровождается целым рядом проблем и трудностей. 

Плюсы дистанционного обучения: 

Развитие навыка самообразования. Благодаря дистанционному обучению ученики и сту-

денты учатся грамотно распоряжаться своими силами и временем. 

Возможность учиться с любой точки мира. Это огромный плюс для студентов, которые 

имеют стабильную и полноценную работу. Теперь нет необходимости делать выбор: присут-

ствовать на важной лекции или пойти на работу и заработать денег. 

Более активное участие стеснительных учеников в процесс получения образования. Как 

показывает практика, такие студенты ведут себя более уверенно и чаще участвуют в групповых 

обсуждениях. 

Обеспечить обучение студентов с особыми образовательными потребностями, а также 

часто болеющих. 

Оказывать помощь по профильному изучению интересующих учащихся предметов. 

При заочной форме обучения. 

Организовать выполнение проектов и исследовательских работ. 

Минусы дистанционного обучения: 

− отсутствие очного общения между студентами и преподавателем. То есть все моменты, 

связанные с индивидуальным подходом исключаются. А когда рядом нет человека, который 

мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус. 

− для дистанционного обучения необходима самодисциплина, результат обучения напря-

мую зависит от самостоятельности и сознательности студента 
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− необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техни-

ческая оснащенность: компьютер и выход в Интернет 

− многодетные семьи оказались в неравных условиях: сразу всем детям организовать ди-

станционное обучение физически крайне сложно 

− воздействие технических средств на студентов и преподавателей (рябь монитора, шум 

от системного блока или ноутбука, колонок, микрофона, светоотражение лучей от экрана или 

электронной доски). 

− недостаток социального взаимодействия. Студенты во время учебы в университете ве-

дут активную жизнь, участвуют в различных мероприятиях и имеют возможность неформаль-

ного общения со сверстниками и преподавателями. Также в ВУЗах заводят новые знакомства. 

− неконтролируемый факторы, не вовремя выключенный свет в доме или перезагрузка 

компьютера – это однозначно неприятные моменты. Особенно это касается важных экзаменов 

или зачетов 

Сейчас в России дистанционное обучение не является самостоятельной формой получе-

ния образования. Официально это лишь способ организации учебного процесса – с применени-

ем дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Технологии стирают границы и делают образование доступным. По прогнозам экспертов, 

в будущем дистанционное обучение станет ещё более интерактивным, и можно будет учиться 

быстрее и эффективнее. 

Дистанционное обучение сегодня – это уже отличная возможность для многих студентов 

учиться отдаленно в ВУЗах и СУЗах, несмотря на все достоинства и недостатки дистанционно-

го обучения. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА, КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.И.Кахриманова 

И.М.Гасанов 

В настоящее время особенно остро возникает необходимость системного осмысления 

профессионализма современного педагога, чтобы выявить степень его готовности к инноваци-

онному обновлению и повышению качества образования. 

Под профессионализмом понимается особое свойство людей систематически, эффектив-

но и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии 

«профессионализм» отражается такая степень овладения человеком психологической структу-

ры профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе стан-

дартам и объективным требованиям. 

Педагогический профессионализм может рассматриваться и как идеал педагогической 

деятельности, побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, содержащий 

оценку эффективности педагогического труда. 

Профессиональный уровень преподавателя невозможно измерить точным баллом, точной 

величиной. Любая его оценка является относительной и содержит в себе элементы субъекти-

визма, которые можно свести к минимуму рейтинговой системой оценок. В основном (и это 

справедливо) профессионализм преподавателя определяется оценкой его умений и навыков. 

Самой главной составляющей профессионализма является компетентность, как сплав 

общих и профессиональных знаний, практических умений, профессионально значимых качеств 

личности, обеспечивающих успешную деятельность педагога. 

Доктор психологических наук, профессор А.К.Маркова выделяет четыре вида професси-

ональной компетентности: 

Специальная или деятельностная характеризует владение деятельностью на высоком 

профессиональном уровне и включает не только наличие специальных знаний, но и умение 

применить их на практике. 
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Социальная характеризует владение способами совместной профессиональной деятель-

ности и сотрудничества. 

Личностная характеризует владение способами самовыражения и саморазвития. Умение 

планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, ви-

деть проблему. 

Индивидуальная характеризует владение приемами саморегуляции, готовность к профес-

сиональному росту, наличие устойчивой профессиональной мотивации. 

Своеобразие педагогической деятельности делает непозволительным наличие только уз-

коспециальной компетентности, профессионализм учителя определяется системой всех видов 

профессиональной компетентности. 

Целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью, приоб-

ретение систематических знаний в какой-либо области науки называется самообразованием. 

Каково же значение самообразования для профессиональной компетентности учителя? 

− Повышение качества преподавания предмета; 

− Готовность к педагогическому творчеству; 

− Профессиональный и карьерный рост; 

− Создание имиджа современного педагога-новатора, педагога-мастера, педагога-

наставника; 

− Соответствие педагога требованиям общества и государства. 

Есть педагоги, которые обладают готовностью к саморазвитию. Это те педагоги, которые 

владеют навыками самосовершенствования, когда через преодоление трудностей происходит 

нахождение индивидуального стиля деятельности. Они могут изменить собственную профес-

сиональную деятельность, могут найти свой индивидуальный стиль, так как испытывают жела-

ния познать себя через анализ образовательных ситуаций и рефлексию профессиональной дея-

тельности. 

Большинство педагогов стремятся постоянно повышать свой профессиональный уровень, 

готовы работать в инновационном режиме, есть педагоги, которые представляют итоги своего 

труда на семинарах, конференциях разного уровня, и это радует. 

Сегодня к учителю и воспитателю предъявляются очень высокие профессиональные тре-

бования, такие, как универсальная образованность, психолого-педагогическая компетентность, 

коммуникативность, эрудиция, информированность, прогрессивность, способность вести инте-

ресные уроки, занятия, давать интересные задания. Нельзя обойти вниманием внешний вид и 

стиль педагога, культуру труда и речи. 

Сегодня мы поговорим о ступенях профессионального роста учителя. Овладение разны-

ми видами педагогической деятельности может иметь различные уровни. Есть просто умелый 

учитель, который проводит обучение и воспитание на обычном профессиональном уровне, и 

есть учитель, который проявляет педагогическое мастерство и добивается высоких результатов 

в своей работе. Многие же учителя, кроме мастерства, проявляют педагогическое творчество и 

своими находками обогащают методику обучения и воспитания. А есть и учителя-новаторы, 

которые делают настоящие педагогические открытия, прокладывают новые пути в обучении и 

воспитании, обогащая педагогическую теорию. 

В чем же состоит сущность этих характеристик деятельности педагогов и каковы показа-

тели их профессионального роста? 

Под педагогической умелостью следует понимать такой уровень профессионализма учи-

теля, который включает в себя обстоятельное знание им своего учебного предмета, хорошее 

владение психолого-педагогической теорией и системой учебно-воспитательных умений и 

навыков, а также довольно развитые профессионально-личностные свойства и качества, что в 

своей совокупности позволяет достаточно квалифицированно осуществлять обучение и воспи-

тание учащихся. 

Педагогическая умелость – это основа профессионализма учителя, без которой невоз-

можно работать в школе. Она базируется на достаточной теоретической и практической подго-

товке учителя, определяется нормативными курсами психологии, педагогики и частных мето-

дик, которые обеспечиваются в педагогических учебных заведениях и продолжает отшлифовы-

ваться и совершенствоваться в школе. Следующей ступенью профессионального роста учителя 

является педагогическое мастерство. 
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Педагогическое мастерство как качественная характеристика учебно-воспитательной де-

ятельности учителя есть не что иное, как доведенная им до высокой степени совершенства 

учебная и воспитательная умелость, которая проявляется в особой отшлифованности методов и 

приемов применения психологопедагогической теории на практике, благодаря чему обеспечи-

вается высокая эффективность учебно-воспитательного процесса. Как видим, от обычной педа-

гогической умелости мастерство отличается тем, что оно является более совершенным его 

уровнем, высокой отточенностью используемых учебных и воспитательных приемов, а нередко 

и их своеобразной комбинацией. В нем могут иметь место и определенные творческие элемен-

ты, но они отнюдь не обязательны. 

Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее профессиональное 

качество личности учителя и воспитателя. Фундамент педагогического мастерства, который 

необходимо сформировать, охватывает следующие основные составляющие: личность педаго-

га, знания, педагогический опыт. Каждая составная часть может быть освоена. Следовательно, 

основы педагогического мастерства могут быть сформированы у каждого педагога. И они бу-

дут служит тем базисом, который дает возможность подняться на более высокий уровень про-

фессионализма. 

Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современной педагогике 

считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной успеваемости 

школьников и таком же (стопроцентном) их интересе к предмету, то есть педагог - мастер, если 

умеет учить всех без исключения детей. Профессионализм педагога наиболее ярко проявляется 

в хороших результатах тех учеников, которых принято считать не желающими, не умеющими, 

не способными учиться. 

Мастерство включает в себя также те педагогические усовершенствования, которые осу-

ществляет учитель, делая необходимые выводы из допускаемых недочетов, ошибок и достига-

емых успехов, обогащая свой методический арсенал. 

Великий педагог А.С.Макаренко писал: «Всякий учитель, который проработал более или 

менее длительно, - мастер, если он не лентяй… Чего стоит педагогический талант, если нет ма-

стерства? Ничего не стоит. А мастерство – это очень достижимая вещь». 

Педагогическое творчество заключает в себе определенные элементы новизны, но чаще 

всего эта новизна связана не столько с выдвижением новых идей и принципов обучения и вос-

питания, сколько с видоизменением приемов учебно-воспитательной работы, их определенной 

модернизацией. В этой связи оно имеет сходство с рационализаторством, которое широко рас-

пространено на производстве. Рационализатор не создает чего-то принципиально нового, а вно-

сит лишь определенные усовершенствования в имеющуюся технологию и таким образом про-

являет своеобразное творчество. 

Аналогичным образом обстоит дело с педагогическим творчеством учителя. Оно харак-

теризуется внесением в учебно-воспитательную деятельность тех или иных методических мо-

дификаций, рационализацией методов и приемов обучения и воспитания без какой-либо ломки 

педагогического процесса. Высшим уровнем профессиональной деятельности учителя являет-

ся педагогическое новаторство. 

Оно органически включает в себя внесение и реализацию новых, прогрессивных идей, 

принципов и приемов в процесс обучения и воспитания и значительно изменяет, и повышает их 

качество. 

Новаторство в педагогической работе есть настоящее открытие, важное изобретение, ко-

торое является жизненным подвигом учителя. Вот почему настоящих педагогов-новаторов не 

так много. Действительно, новаторство-редкость. Да, педагогические открытия делаются не 

каждый день. Но есть великое множество одаренных работников, быть может, и не имеющих 

возможности сказать новое слово в педагогике, но способных создать собственный оригиналь-

ный стиль учительского поведения, профессионального и человеческого. Педагогам не так про-

сто быть новаторами, ведь нужно научить ребенка фундаментальным истинам, основам, а они 

(основы) вечны. При этом нужно постоянно изобретать (на уроке, после урока, до урока), ис-

следовать (детей, коллег, вместе с детьми, вместе с коллегами). 

Главное состоит в том, что когда педагог добросовестно и творчески относится к своему 

делу, осваивает передовой опыт, новые психолого-педагогические идеи, находится в непре-



39 

рывном поиске, он будет не только добиваться успехов в обучении и воспитании, но и совер-

шенствоваться сам, продвигаясь от одной ступени к другой в своем профессиональном росте. 

Профессионализм – это талант вкладывать душу в то, что ты делаешь здесь и сейчас. 

Действительность требует широкого, разностороннего образования, непрерывно обновляюще-

гося в соответствии требованиями социума. Сегодня нужен не педагог-»адаптант», умеющий 

приспосабливаться к требованиям общества, а педагог-»творец», проектировщик собственной 

профессиональной деятельности. 

«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» - сказал Адольф Ди-

стервег. Главное для педагога – увлечь детей, «разбудить мысль», показать значимость их дея-

тельности и вселить уверенность в своих силах, учить делать добро и не оставаться равнодуш-

ным. 

В последнее время в образовании происходят коренные изменения, суть которых заклю-

чается не в передаче знаний ученикам, а в их развитии и воспитании. В основе любого воспи-

тания должны присутствовать уважение к личности ребѐнка, пристальное внимание к его внут-

ренней, духовной жизни. Она начинается, когда маленький человек задаѐт себе главный во-

прос: «Для чего я живу?». 

Если поколение XX века было поколением книг, то современное получает информацию 

через видео ряд. Современные дети очень много общаются с телевидением, видео и компьюте-

ром. С развитием различных информационных полей привело к тому, что школа перестала 

быть единственным источником знаний и информации. На мой взгляд, просто глупо пытаться 

отменить целый мир, который уже существует. Педагог может научиться жить с детьми в этом 

мире несмотря на то, что каждый из нас – дитя именно своей эпохи. В настоящем и будущем 

высокотехнологичном конкурентном мире востребована личность креативная, умеющая ориен-

тироваться в стремительном потоке информации, перерабатывать её и применять в жизни. И 

задача учителя состоит в том, чтобы не «отстать от ученика», поэтому ИКТ компетенции со-

временного педагога очень важны. И к тому же использование новых информационных техно-

логий существенно облегчает деятельность учителя и воспитателя. Это и ведение различной 

документации (планирования, конспекты занятий, отчеты), это использование компьютера для 

подготовки разнообразных дидактических материалов, тестов, внеклассных мероприятий; ис-

пользование мультимедиа проектора, интерактивной доски. Сегодня педагогу недостаточно 

освоить лишь методики или программный материал «от и до», ему надо знать очень много, 

чтобы сохранить авторитет среди своих учеников, чтобы идти в ногу со временем. Мало знать - 

нужно уметь. Непрерывное образование самого учителя становится реальной необходимостью 

современного общества. Настоящий профессионал не только учит, он учится со своими учени-

ками. Обучать – значит вдвойне учиться. 

Педагог должен быть источником света и тепла, так как никакая сумма знаний без добро-

ты и порядочности не принесет пользы. Только настоящий профессионал может зажечь в серд-

це ребенка искорку знаний, одинаково внимателен к каждому ученику, способен даже самого 

безразличного ученика убедить в том, что он, и только он, уникален, талантлив. Нужно только 

отыскать, ухватить ту струнку души ребенка, которая отзовется, ответит исканиям учителя или 

воспитателя, которая зазвучит. Каждый успех ребёнка необходимо сделать достоянием всего 

класса, поддерживать инициативу и начинания ребят, тем самым стараться создать ситуацию 

успеха на уроке или занятии. Урок, самоподготовка или занятие пройдет отлично, если каждый 

ученик уйдет с новым открытием для себя, с желанием поделиться этим открытием с друзьями, 

с родителями. 

Хороший педагог никогда не выйдет за рамки своей роли. Он будет одинаково ровно от-

носиться ко всем детям. Совсем не важно, будет ли учитель «любить детей» в традиционном 

понимании этих слов. Ведь, чтобы хорошо работать вместе, людям не обязательно испытывать 

друг к другу нежные чувства или даже быть друзьями. Вполне достаточно вежливых и чутких 

отношений. 

Но самое страшное в профессии учителя или воспитателя – отсутствие подлинного при-

звания, равнодушие к детям. Ведь ребенка обмануть нельзя. Он распознает фальшь, остро отре-

агируют на невнимание, и оценит тех педагогов, которые отнесутся к нему с уважением и по-

ниманием. Педагог в любой ситуации должен быть честным со своими учениками, находить с 

ними общий язык, понимать детские проблемы, и, естественно, должен в совершенстве владеть 
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своим предметом, уметь сделать каждый свой урок или занятие интересным, результативным, а 

главное запоминающимся. Предмет, который ведѐт педагог-профессионал, ученики обязатель-

но занесут в категорию любимых. И это самая высокая оценка профессионализма! Чтобы еѐ 

заслужить, педагогу надо постоянно находиться в творческом поиске. Важно правильно по-

строить урок, занятие чтобы пробудить в каждом ребенке желание учиться, самостоятельно 

мыслить и заниматься творческой деятельностью, помочь ему развиваться, как личности, под-

держивать его стремление к самосовершенствованию. 

Позволю себе подчеркнуть, что там, где нет между педагогом и детьми контакта, там нет 

готовности ребенка участвовать в предлагаемой учителем или воспитателем работе, то есть там 

нет и эффективно протекающего учебно-воспитательного процесса. Пора понять, что так ска-

зать приязненные или неприязненные отношения, уважение между учениками и педагогом – 

это все-таки основной показатель профессионального уровня педагога. 

Педагог должен знать своей предмет очень глубоко. Те знания, которые он получает в 

институте, университете – это лишь база. Чтобы понять, как учить, воспитывать, педагог дол-

жен видеть для чего это делается, для «него – это не самоцель. Для него это инструмент». Все-

гда стремиться к знаниям «классическим», фундаментальным – это особенность профессиона-

ла. При этом особенность профессионала-педагога в «проживании» этих знаний, способности 

донести нужное количество до своего ученика. Данная особенность учителя или воспитателя 

ассоциируется у меня со словом «Мастер» в значении «педагог с большой буквы». У мастеров 

ушу Древнего Китая даже не было такого понятия, как «тренировка» (по-нашему урок или за-

нятие), вся жизнь у них превращалась в непрерывный процесс саморазвития и самореализации. 

Настоящий мастер живет этим искусством вне зависимости от ситуации и времени суток. И это 

надо принять и, тогда, исходя из данной «полноты», «целостности» педагогического бытия, 

строить свои отношения с миром, с окружающими. Учиться у древнекитайских Мастеров избе-

гать страшного вируса современного педагога – «эмоционального выгорания». «Синдрома 

эмоционального выгорания» может не быть только у учителя или воспитателя-профессионала, 

который по-настоящему увлечен своей работой и может влиять на детей, знает их интересы, 

ведет за собой, стремиться обогатить их собственным отношением к духовным и нравственным 

ценностям. 

Педагог-профессионал должен уметь средствами учебного предмета или занятия форми-

ровать и воспитывать личность обучающийся. Самое главное, что нужно помнить каждому 

учителю, воспитателю, что личность ребенка формируется постепенно, последовательность 

периодов развития заложена в нас природой. Вспомним слова В.А.Сухомлинского: «Учитель 

творит человека». Как известно, воспитанность зарождается, развивается и проявляется, преж-

де всего, в семье, в отношениях с близкими людьми. Но, зная семьи наших детей, контингент 

родителей, нам необходимо окружить своих воспитанников заботой, вниманием, «донести» до 

них простые истины – будьте уважительны по отношению к другим, ищите в людях, прежде 

всего лучшие качества, будьте искренни и доброжелательны, умейте прощать. 

Педагог – это профессия, причем массовая. А если это профессия, то все, что с ней связа-

но, надо уметь делать профессионально. Конечно, учитель или воспитатель не Бог, не великий 

мудрец и не может вершить судьбы и предопределять будущее. Но педагог-профессионал – 

непосредственный еѐ участник и забывать об этом нельзя. Ни на минуту. 

 

 

ZOOM VS TEAMS: КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ? 

Д.Б.Магомедов 

К.М.Гусейханова 

В сложившихся условиях, вызванных глобальным распространением коронавирусной 

инфекции, вся страна была вынуждена экстренно перейти на дистанционную форму професси-

онального взаимодействия. Еще недавно преподаватели лишь предполагали осуществление 

возможного перехода на дистанционную форму обучения, затрагивающего все образовательное 
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пространство вуза, пытались выявить сложности методического, учебного, педагогического и 

психологического характера, оценить возможные сбои взаимодействия «преподаватель – сту-

дент» в рамках процесса обучения в данном формате. В настоящее время вовлеченные в крат-

чайшие сроки в дистанционный формат обучения преподаватели на собственном опыте могут 

оценить неподготовленность в полной мере к этой форме обучения. Поэтому насущной задачей 

данного периода является адаптация учебного процесса к современным условиям таким обра-

зом, чтобы при этом не утратилась эффективность обучения в целом.1 

Именно в заданных условиях создается нечто новое, что позволит в дальнейшем исполь-

зовать данный опыт проведения практических занятий по обучению иностранному языку с ис-

пользованием различных платформ (Teams, Zoom и т.п.) в формате дистанционной работы в 

качестве возможного дополнительного средства учебного взаимодействия «преподаватель – 

студент». 

Экстренность введения дистанционного формата обучения выявила, прежде всего, не-

подготовленность преподавателей вуза к ведению занятий в таком формате несмотря на то, что 

университетом реализуется часть программ в форме дистанционного обучения. Однако следует 

отметить, что взаимодействие со студентами осуществляется с помощью сотрудников (специ-

альное подразделение вуза, в штате, которого находятся программисты, системные админи-

страторы и др.), которые создают условия работы с использованием электронных средств свя-

зи. Студентам предоставляются все учебно-методические материалы в электронном формате, 

основная масса которых находится на портале университета в документарной базе и ежегодно 

обновляется или актуализируется. Кроме того, текущий контроль и промежуточная аттестация 

осуществляются посредством использования банка тестовых заданий по конкретной дисци-

плине в автоматизированной системе обучения.2 

Требованием же настоящего момента является работа преподавателя из дома (самостоя-

тельная загрузка платформы, подключение к режиму собрания и т.д.). Особую сложность это 

вызвало у преподавателей в возрасте за 60 лет, которые отчасти освоили возможности, предла-

гаемые электронными средствами связи, однако только для личного использования и взаимо-

действия с коллегами и сотрудниками учебного заведения для осуществления учебного процес-

са в целом. Даже для загрузки определенной платформы им требуется подробная инструкция и 

консультация сотрудников кафедры, не говоря уже об использовании возможностей, которые 

предоставляет каждая платформа. Следовательно, одной из существенных проблем стала недо-

статочная подготовка преподавателей для установки платформ Интернет-ресурсов, изучение их 

возможностей и, как результат, нарушение устойчивого взаимодействия со студентами в режи-

ме онлайн. Отсюда одним из пробелов системы явилась неподготовленность преподавателей к 

быстрому реагированию на изменившиеся условия в социуме и, соответственно, в образова-

тельной среде. Преподаватели должны уметь не только доносить программное содержание 

дисциплины студентам, но и уметь на достаточно хорошем уровне владеть компьютером и но-

выми Интернет-технологиями. 

Несомненно, более молодое поколение преподавателей успешно ориентируется в выборе 

платформы, соответствующей их видению реализации рабочей программы и эффективному 

взаимодействию со студентами. Как оказалось, многие активно использовали Zoom до наступ-

ления вышеупомянутой ситуации, однако данная платформа использовалась ими лишь как до-

полнительное средство связи, разгружая тем самым корпоративную почту преподавателя. 

Основу профессиональной мотивации педагога составляют интерес к преподаваемому 

предмету и желание реализовать себя в учебном процессе образовательного учреждения в ка-

честве компетентной личности, что на сегодняшний день, несомненно, включает компьютер-

ную грамотность. Преподаватель должен постоянно стремиться к освоению новых методов и 

средств обучения, среди которых электронные средства обучения занимают ключевые позиции, 

поскольку современное поколение студентов – это представители поколения Z, «цифровых лю-

 
1 Богдановская, И, М Информационные технологии в педагогике и психологии. Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / ИМ Богдановская. - СПб.: Питер, 2018. – С. 40. 
2 Гавриленкова, И.В. Информационные технологии в естественнонаучном образовании и обуче-

нии.Практика, проблемы и перспективы профессиональной ориентаци. Монографии / И.В. Гавриленкова. 

- М.: КноРус, 2018. – С. 98. 
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дей», которые выросли и сформировались в условиях увеличивающейся цифровизации обще-

ства. Для студентов этого поколения персональные компьютеры, доступ, поиск и извлечение 

информации в Интернете является реалиями их повседневной жизни. Поэтому сам уклад со-

временной жизни выдвигает требование оптимального внедрения средств информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе для того, чтобы преподаватель мог доно-

сить учебную информацию, а студент воспринимать и усваивать ее, используя данные сред-

ства. То есть преподаватель должен не только развивать студентов, но и развиваться сам.1 

Дистанционный формат обучения, предложенный университетом в реалиях современной 

ситуации, сочетает в себе distance learning и online learning (интерактивное обучение посред-

ством использования Internet), расширяет рамки учебного заведения посредством применения 

платформы Teams в режиме собрания для активного коммуникативного взаимодействия сту-

дентов с преподавателями. Эффективность учебного процесса в заданном формате усиливается 

за счет максимального использования учебно-методических материалов (сборников, практику-

мов, учебных пособий, тестов, методических рекомендаций и т.п.) электронной документарной 

базы университета, доступ к которой открыт студентам, преподавателям и сотрудникам уни-

верситета. Педагогическая деятельность преподавателей направлена на адаптацию основных 

подходов образования и способов обучения к существующим реалиям дистанционного взаимо-

действия со студентами.2 

Zoom является лидером в индустрии видеосвязи, занимаясь унифицированными комму-

никациями с помощью своей облачной платформы для видео, аудиоконференций, совместной 

работы, чатов и вебинаров во всех конечных точках. 

Microsoft Teams – это всеобъемлющая платформа Microsoft workstream, объединяющая 

собрания, чаты, звонки и общий доступ к файлам со стеком приложений Office 365, чтобы объ-

единить всех в общей рабочей области. На очень высоком уровне команды Microsoft и Zoom 

пересекаются и конкурируют в том, что они предлагают набор услуг для видеоконференций 

(включая системы комнат) и унифицированные коммуникации. Более глубокое изучение более 

тонких функций, ценообразования и интеграции – это то, как организации могут оценивать 

компромиссы и принимать наилучшие решения о том, какая платформа является эффективной. 

Когда дело доходит до функций, как Zoom, так и команды включают онлайн-встречи, чаты, 

звонки, общий доступ к экрану и файлам. Разница между ними на самом деле заключается в 

интеграции Microsoft между командами и ее стеком Office 365. Это позволяет Microsoft Teams 

действительно быть универсальным магазином для многих организаций. Это также обеспечи-

вает бесперебойную совместную работу, резервное копирование и поиск файлов. Однако, что-

бы как-то сбалансировать интеграцию Microsoft Office365, Zoom и Slack предлагают широкое 

партнерство и набор технических интеграций. 

Zoom, как компания, является гораздо более новой организацией по сравнению с бегемо-

том, которым является Microsoft, но ей удается конкурировать с ее агрессивной дорожной кар-

той, и из-за того, что ей не нужно беспокоиться об управлении (и в конечном итоге миграции) 

набором устаревших локальных клиентов. Пользовательский интерфейс и опыт – это действи-

тельно то, где Zoom выделяется в дебатах Microsoft Teams vs Zoom. Пользователи Zoom все 

бредят его простым интерфейсом и возможностью заставить конечных пользователей работать 

практически без обучения или ИТ-поддержки.3 

Microsoft Teams представляет собой более сложную задачу, поскольку пользователям 

необходимо быстро научиться взаимодействовать в различных каналах и командах, включать 

общий доступ к файлам, а также все другие приложения Office 365, запеченные в командах. 

Хотя полный набор функций совместной работы Workstream, встроенных в команды, явно поз-

воляет ему предлагать более широкую область использования и сценариев (и, следовательно, 

лучшую ценность), чем Zoom, эта точная ценность также является в некотором роде его ахил-

 
1 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебник / И.Г. Захарова. - М.: Акаде-

мия, 2013. – С. 44. 
2 Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для бакалав-

ров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - М.: Дашков и К, 2016. – С. 39. 
3 Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федо-

това, А.А. Федотов. - М.: Форум, 2018. – С. 26. 
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лесовой пятой в отношении внедрения. Поскольку части поля битвы Zoom vs Teams угрожают 

стать все более коммерциализированными, одной из областей уникальной дифференциации 

являются «комнатные системы», установленные в организации. 

Еще одно различие между командами Zoom и Microsoft заключается в том, что Zoom сер-

тифицирует как интеграторов, так и поставщиков оборудования, в то время как команды сер-

тифицируют только аппаратные решения. Microsoft Teams и Zoom предлагают бесплатную вер-

сию платформы с более расширенными функциями, предлагаемыми с платными тарифами. 

Бесплатная версия Microsoft Teams включает в себя ограниченный чат и совместную ра-

боту, приложения и службы производительности, встречи и звонки, а также безопасность. Две 

большие части, отсутствующие в бесплатной версии, включают инструменты администрирова-

ния или поддержку Microsoft. 

Бесплатная версия Zoom включает в себя собрания, которые могут принимать до 100 

участников (с 40-минутным ограничением на групповые собрания), неограниченные собрания 

1:1, онлайн-поддержку, а также функции видео-и веб-конференций, функции групповой сов-

местной работы и безопасности. 

Премиум-план Microsoft немного дешевле на одного пользователя, чем аналогичный Pro-

план Zoom, но для их корпоративных планов они имеют аналогичную цену. 

Определяя характерные черты дистанционной формы обучения иностранному языку в 

вузе, подчеркивается опосредованный характер коммуникативного взаимодействия «препода-

ватель – студент», которое реализуется посредством средств информационно-

коммуникационных технологий. И если, с одной стороны, происходит сокращение объема 

непосредственного коммуникативного взаимодействия субъектов учебного процесса, с другой 

стороны, данная форма обучения позволяет в значительной степени активизировать самостоя-

тельную работу. Навыки самостоятельной работы являются наиболее актуальными в настоящее 

время с учетом требований рынка, поскольку современный профессионал должен уметь плани-

ровать и организовывать деятельность по решению конкретной задачи. 

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на актуальность дистанционного формата 

обучения в нынешних условиях и эффективность применения автоматизированных систем 

обучения, данная форма обучения не может рассматриваться полноценной альтернативой оч-

ной формы обучения. 
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ПРАВОВАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ДУХОВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Д.Б.Магомедов 

С.М.Закиева 

Правовая культура – это состояние общественного сознания и практики, сложившейся на 

основе многократного повторения ментального взаимодействия права, юридической деятель-

ности, традиции, морали и т.д. Правовая культура свидетельствует о перемещении внимания 
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общества на его религиозно-философские ценности. Она определяется человеческими убежде-

ниями, классовыми интересами, и именно они определяют состояние правовой культуры.  

Рассмотрение права в аспекте ментальности правовой культуры позволяет увидеть спе-

цифику отдельных правовых систем. И поэтому правовая культура не рассматривается одно-

сторонне. Она находит насыщенное выражение в традиционной совокупности правовых норм, 

процедур, источников, в процессе взаимодействия правовых, религиозных и моральных стан-

дартов. 

В последние десятилетия правовую культуру стали определять широко, включая в нее 

право, правосознание, правоотношения и т.д. Правокультурный процесс идет в пределах кон-

кретного исторического времени, государственности, правосознания и менталитета данного 

народа. К числу признаков законодательной культуры общества относят общественную обос-

нованность законодательства. Это означает, что соответствие содержания нормативно-

правовых актов потребностям развития общества.  

Неодномерность понятия «правовая культура» как в зарубежной, так и отечественной ли-

тературе привела к различным толкованиям. Во-первых, содержание и структура ее с смысло-

вого базиса. Во-вторых, соотношение этого понятия с другими понятиями, например, «право-

сознание», «правовая система» и т.п. Правовая культура определяется правовой ментально-

стью. Правовая ментальность – это системообразующий фактор, воспроизводящий определен-

ный национальный тип правового мышления, развития правовых традиций, гарантирующих 

правовую преемственность.1 В правовом менталитете заключаются культурно-исторические 

основы права, национальной правовой системы. В структуру правовой ментальности входят 

правовые отношения, законность и правопорядок, правосознание, правомерная деятельность 

субъектов, юридические акты, юридическая наука, государственно-правовые институты.2 

Правовая ментальность правовой культуры определяется степенью осознания и освоения 

правовый ценностей человеческого общества. Правовая культура и правовая ментальность вы-

полняют реализующую функцию, занимают стабилизирующую, интегративную роль.  

Вторым базисом правовой культуры является юридическое образование, а третьим – пра-

восознание, в котором находится отношение общество к праву. Это структурные элементы ядра 

правовой культуры. Ее ядром выступает правовая ментальность, которая определяет характер и 

специфику выражения компонентов правовой культуры. В связи с образованием правового 

плюрализма, вряд ли можно связывать правовую культуру с национальным государством. На 

сегодня нет классической правовой культуры, потому что они представляются как комменса-

лизм местного и внешнего влияния, получившее международное признание.  

Содержание правового менталитета отражает процесс развития правовой культуры, что 

проявляется и в образе действия, и в характере мышления. В рамках социально-правовой мен-

тальности складывается отличительный стиль правовой рефлексии и правового мышления. Он 

по-своему специфичен и неотделим от общественного менталитета. 

Развитие правовой ментальности обусловлено правовыми традициями, культурой, право-

выми факторами и институтами, т.е. правовой системой в целом. Правовая ментальность вы-

ступает в трех аспектах: 1) в виде внутреннего состояния человека, динамических элементов 

структур его психики; 2) в виде субъект-субъектных и субъект-объектных правовых процессов, 

отношений по обмену ментальностями; 3) в виде результатов этих правовых отношений и дея-

тельности – ментальной правовой среды, в которой реально живут и действуют личность и раз-

личные общности людей.3 

Определяющей ментальной правовой культурой является духовность как основополага-

ющая идея. Ее компонентами являются ценностные идеалы и ориентиры. Правовая менталь-

ность правовой культуры отражает сферу духовного мира, включающая в себя правовое мыш-

ление и правосознание, традиции и правовые ценности. Ментальный уровень правовой культу-

ры формируется социодинамикой права (правопонимание, правовая реальность, правосознание, 

 
1 Мурунова А.В. Правовая ментальность: понятие и сущность // Бизнес в законе. 2009. № 4. Стр. 36-

39. 
2 Иванников И.А. Концепция правовой культуры // Правоведение. 1998. № 3. Стр. 4. 
3 Мурунова А.В. Правовая культура и правовая ментальность: проблема соотношения // Пробелы в 

российском законодательстве. 2009. №3. С. 194. 
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правовой социум). На ментальном уровне правовая культура усвоила проверенные и значи-

тельные мифологические представления, и образы людей о порядке, нарушении порядка и гар-

монии. 

Правовая ментальность и правовая культура обеспечивают воспроизводство правовой 

жизни общества на основе преемственности, также формируют образ правового поведения. 

Правовая ментальность передает будущим поколениям правокультурный опыт, менталь-

ными уровнями которой служат правовые убеждения, нормы, установки, ценности. Посему в 

правовую культуру входят взаимодействие общественных интересов, принципов, ценностей, 

практические навыки формирования правовых норм и т.п. 

В ментальном механизме правовой культуры оценены ее функции, совокупность который 

порождает в ней систему ментальных процессов в узком виде. Функции правовой культуры 

характеризуют ее основные свойства, содержания и формы, элементы, обеспечивают единство 

и взаимозависимость ее компонентов. М.Г. Баумова выделяет общесоциальные функции (эко-

номическую, социальную, политическую, экологическую), специально-юридические (регуля-

тивную, прогностическую, функции охраны прав и свобод личности коммуникативную).1 Все 

это усиливает воздействие правовой культуры на сознание и поведение людей. 

Правовая культура занимает обособленное место в социокультурном пространстве. Явля-

ясь духовным элементом правовой культуры, правовая ментальность выполняет функцию об-

новления правового менталитета, наполнения новым содержанием. 

Правовую культуру можно представить, как совокупность норм, ценностей, процессов и 

форм, выполняющих функцию правовой ориентации людей в обществе. Характеристика право-

вого менталитета также включает в себя как гуманитарные ценности, так и групповые, этниче-

ские и др. Эти ценности составляют «генетический код» ментальности, который обуславливает 

особенности мышления, поведения представителей различных наций, народностей. Таким об-

разом, ценностный «генетический код» правовой ментальности является ядром правовой куль-

туры.  
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Сегодня инновационные технологии внедряются в различные области. Но наиболее глав-

ными являются – медицина и образование. 

Медицина помогает поддерживать здоровье и жизнь человека. Развитие современной ме-

дицины дает нам широкий спектр возможностей профилактики и лечения многих заболеваний, 

но учитывая даже такие факты, стихийной болезнью в настоящее время является ожирение, 

которое по тяжести даже не стоит рядом по сравнению с инфекционными болезнями. [1, c.27] 

Современная медицина позволяет нам значительно облегчить течение многих болезней, 

но, к сожалению, не укрепляет при этом наш иммунитет. Медицина помогает не только в лече-

нии болезней, сохранении жизни, но также она может сформировать иммунитет для отдельных 

категорий болезней. [1, с. 47] 

Кроме того, инновационные технологии в медицине – это не только квалифицированная 

помощь в различных больницах, поликлиниках, но также это модернизация и улучшение всей 

существующей системы здравоохранения. К этому можно отнести электронную запись через 

сервис «Гос. Услуги», возможность наблюдать за проведёнными процедурами в государствен-

ных и коммерческих учреждениях. 

Роль образования в нашей жизни тоже довольно велика. Ведь именно образование помо-

гает человеку усваивать знания, накопленные поколениями, дает жизненные ориентиры, влияет 

на формирование его мировоззрения, обеспечивает преемственность языка, традиций, тем са-

мым способствуя консолидации общества, формированию национального самосознания и со-

хранению национальной культуры. [2, с. 3] 

Также необходимо заметить, что образование ещё и формирует качественные кадры, ко-

торые будут сведущи в своих областях. Инновационные технологии по-разному затрагивают 

образование. Например, к специалистам теперь другие требования, ведь в результате научно-

технического прогресса стали нужны не столько специальные знания, а больше мобильность и 

аналитическое мышление. [2, с.5] 

Также появление современных средств обучения облегчило ученикам и студентам вос-

приятие материала. Учителя теперь более доходчиво смогут доносить до обучающихся необхо-

димую информацию. 

В медицине довольно много инноваций, раскрою лишь несколько из них. 

Одной из главнейших разработок является патент МГУ на 3D-матриксную структуру для 

доставки лекарственных препаратов. В связи с доступностью, оптимальными размером полости 

и повышенной растворимостью производные β-циклодекстрина, полученные вследствие моди-

фикации гидроксильных групп на поверхности тора β-циклодекстрина, используются в каче-

стве комплексообразующих агентов небольших лекарственных молекул в фармацевтической 

промышленности. Существенным преимуществом данного изобретения является возможность 

подбора нужной скорости высвобождения лекарства в широком диапазоне времени. 

Также большой вклад внёс национальный медицинский исследовательский центр аку-

шерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова запатентовал способ 

диагностики рака молочной железы по уровню мРНК TGEβ и TNFα в плазме крови. Техноло-

гия ПЦР-диагностики позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. А 

ведь именно своевременная диагностика и ранее начало лечения обеспечивает высокий про-

цент выздоровления у пациентов с грозным диагнозом. [6, с.72] 

Важнейшей разработкой также является внедрение 3D-печати в подготовку к операциям. 

В начале сентября 2020 года исследователи из Университета Миннесоты с помощью 

«Medtronic» разработали способ 3D-печати моделей аортальных клапанов и близлежащих ана-

томических образований. Эти модели, основанные на данных компьютерной томографии, по-

чти полностью копируют форму реальных тканей и потому помогают хирургам подготовиться 

к сложным транскатетерным кардиологическим процедурам, таким как замена клапана. [4, 

c.29] 

Для печати используют специальные чернила, которые могут воспроизводить физические 

свойства органа. Использование моделей позволило разработать новые методы лечения, кото-

рые уже начали применяться в клинической практике в Миннесоте. [5, с.42] 

В образовании также много инноваций. Инновации направлены на повышение качества 

образовательных услуг, всестороннее развитие личности, и также на конкурентоспособность на 

международном трудовом рынке. 
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Основу всех инноваций в образовании составляет модернизация и информатизация рос-

сийского образования. Все учащиеся должны в полной мере получать информацию, а более 

доступно все можно объяснить и показать можно с использованием специальных средств (ин-

терактивные доски, оборудование для опытов на физике, очки виртуальной реальности…) 

Также эти средства должны присутствовать в отдаленных районах и областях Российской Фе-

дерации. Ведь при более эффективном обучении в тех же сёлах и городах сельского типа могут 

вырасти настоящие гении науки и культуры. 

Одной из самых интересных инноваций является «Москва глазами инженера» (победи-

тель КИвО-2015). Экскурсии, лекции и детские мастер-классы о памятниках архитектуры, о 

том, как устроен город с точки зрения инженера. Дети обучаются навыкам проектной работы и 

инженерному образу мышления. 

Также важнейшим является проект «Учитель для России». Российская версия американ-

ской программы «Teach For All», которая реализуется в десятках стран, включая Великобрита-

нию, Индию и Китай. Из числа лучших выпускников вузов, прежде всего непедагогических, 

отбирают тех, кто готов в течение двух лет поработать учителем в школах, расположенных в 

«глубинке». Программа предусматривает обучение будущих учителей и дополнительное мате-

риальное поощрение. 

Помимо этого, есть проект LifeCamp. Это выездная школа, программа которой позволяет 

старшеклассникам осознанно выбрать профессию благодаря организации ситуаций «взрослой» 

жизни. Акцент делается на выработку у детей навыков принятия решений, необходимых в бу-

дущей профессиональной деятельности. Выездные школы уже проведены в Красноярском 

крае, Республике Хакасия, Московской области, а также в Китае (Шанхай) и США (Сан-

Франциско). 

Не менее значимый проект - Scratch4russia. Образовательная программа для детей, позво-

ляющая освоить язык программирования Scratch 2. Разработаны специальные методические 

пособия, учебники, онлайн-платформа со вспомогательными материалами. Главная задача про-

екта — сделать так, чтобы ребенок увлекся программированием с раннего детства. 

Также есть - «Образ жизни» (победитель КИвО-2014). Интенсивные программы социали-

зации, рассчитанные преимущественно на старшеклассников, — каникулярные лагеря в городе 

и за его пределами, обучение, работа над идеями. В основе проекта — идея, что люди выбира-

ют не профессию, а образ жизни, поэтому им нужна среда для жизненных экспериментов. [3, 

с.67] 

Развитие в таких областях как медицина и образование ведет к развитию всего общества 

в целом. Ведь медицина стремится как можно дольше продлевать жизнь и сохранять здоровье 

человека. Соответственно будет снижаться уровень смертности. Ведь когда-то были времена, 

когда человечество не могло справится с чумой, тифом… Но благодаря разработкам врачей 

удалось преодолеть даже такие масштабные болезни, которые в своё время унесли много жиз-

ней. Образование, причем именно его высокий уровень, помогает развиваться обществу. Мы 

можем, привести пример, тех же самых врачей, которые учатся не один год в ведущих универ-

ситетах мира, и именно в которых могут доступно, с использованием новых технологий, объ-

яснить материал. 
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Земля является третьей планетой от Солнца и единственной в системе, где имеется 

жизнь. Небесное тело обладает большим количеством особенностей, и люди уже успели хоро-

шо его изучить. Оно относится к планетам земной группы, наряду с Марсом, Венерой и Мерку-

рием. Объект движется вокруг Солнца по определенной орбите и обладает уникальным клима-

том, благодаря которому существование жизни стало возможным. 

История образования Земли 

Земля образовалась примерно 4,54 млрд лет назад вместе с другими планетами Солнеч-

ной системы. Ранее на этом месте располагалось большое протопланетное облако, которое по-

степенно пришло во вращение. Находящиеся внутри него вещества начали сталкиваться друг с 

другом и собираться в планеты 
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.  
 

Изначально Земля представляла собой раскаленное тело, но постепенно оно начало осты-

вать. По мере снижения температуры поверхность покрывалась твердой оболочкой. А пример-

но через 10 млн лет в планету врезалось небесное тело, названное учеными Теей. В результате 

столкновения на определенное расстояние от нее отлетели осколки, которые впоследствии пре-

вратились в Луну. 

Благодаря вулканической деятельности и реакции, происходящей внутри горных пород, 

вокруг планеты сформировалась атмосфера. В ней начала конденсироваться вода, которая в 

совокупности составила Мировой Океан. Через миллиард лет после формирования планеты 

вокруг нее образовалось магнитное поле, которое начало защищать ее от солнечных ветров. 

Примерно 3,3 млрд лет назад на Земле появились условия, подходящие для создания жизни. 
 

Строение Земли 

 
 

Сердцевина Земли состоит из двух компонентов: внутреннего и внешнего ядер. Их ради-

ус составляет 1300 км и 2200 км соответственно. В центре планеты температура способна до-

стигать +5000 градусов Цельсия. Вокруг ядра находится слой мантии, который составляет при-

мерно 84% от всего состава Земли. Он, в свою очередь, делится на верхнюю и нижнюю. 

Наружный слой мантии, называемый литосферой, начинается на глубине 2900 км от поверхно-

сти. 
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Литосфера имеет толщину в 100 км. Ее верхняя часть зовется земной корой и служит 

оболочкой планеты. Толщина на суше равна примерно 50 км, а на дне океанов – 10 км. Лито-

сфера представляет собой совокупность больших плит, которые имеют свойство двигаться. 
 

Магнитное поле 

 
 

Земля непрерывно вращается вокруг своей оси. Ядро, находящееся внутри планеты, реа-

гирует на это, из-за чего вокруг нее возникает магнитное поле, называемое «магнитосферой». 

Также оно привязано к полюсам – Северному и Южному. Когда на Солнце происходят вспыш-

ки, множество частиц ионизированного газа попадают на Землю и вступают во взаимодействие 

с ним. Из-за этого в магнитном поле происходят сильные изменения, называемые бурями. Не-

которые люди чувствуют эти колебания, из-за чего у них появляется мигрень и головные боли. 

Полярные сияния являются наглядным примером магнитных бурь. Солнечный ветер 

сталкивается с атомами, находящимися в атмосфере Земли, после чего в пространстве появля-

ется характерное свечение. 

Анализ полярного сияния помог установить, что примерно раз в 100 тысяч лет у Земли 

полюса меняются местами. Однако на данный момент недостаточно данных, чтобы объяснить 

причину, из-за которой происходит это явление. 
 

Атмосфера 

 
 

Появление сложных форм жизни на Земле стало возможным благодаря наличию атмо-

сферы. Она имеет определенную структуру, состоящую из нескольких слоев. В прошлом в ее 

состав входили углекислый газ, водород, метан, аммиак и водяной пар. Но с течением времени 

большая часть этих элементов улетучилась в космическое пространство, а оставшиеся до сих 
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пор удерживаются в атмосфере благодаря силе притяжения Земли. Атмосфера планеты имеет 

пять слоев: 

1.Тропосфера. Нижний слой, высота которого составляет 12 км, является самым плот-

ным, поскольку в нем находится наибольшее количество кислорода и других веществ. Темпе-

ратура в тропосфере с каждым километром падает на 6 градусов Цельсия по мере подъема. 

2.Стратосфера. Второй слой атмосферы, находящийся над Землей на расстоянии от 12 до 50 км. 

В нем присутствует большое количество озона, который не пропускает ультрафиолет, исходя-

щий от Солнца. Таким образом, стратосфера защищает поверхность планеты от радиации. 

3.Мезосфера. Слой находится на расстоянии от 50 до 85 км над поверхностью Земли. Его сред-

няя температура равна -90 градусов Цельсия. 

4.Термосфера. Четвертый слой атмосферы, который находится на высоте от 85 до 800 км. 

Он характеризуется высокими температурами: в некоторых местах этот параметр доходит до 

+1500 градусов Цельсия. 

5.Экзосфера. Верхний слой атмосферы планеты, который начинается на высоте в 800 км над 

поверхностью. Он содержит наименьшее количество кислорода, и примерно на высоте в 10 тысяч км 

постепенно переходит в космическое пространство, где не действует сила притяжения Земли. 

Чем выше находится слой над поверхностью планеты, тем меньшее количество веществ в 

нем содержится. 

За пределами экзосферы начинается космическое пространство, которое близко к вакуу-

му. В нем присутствуют лишь атомы водорода, но их концентрация настолько мала, что веро-

ятность их столкновения друг с другом стремится к нулю. 

 

Суша 

 
 

Поверхность планеты состоит из суши и Мирового океана. И хоть земляная область по 

площади меньше, чем водная, она имеет неоднородную структуру и массу особенностей. Суша 

состоит из гор, равнин, лесов, пустынь и других территорий, имеющих уникальный ландшафт. 

Главная отличительная особенность поверхности Земли от других планет заключается в 

том, что на ней практически полностью отсутствуют кратеры. Но это не означает, что их нико-

гда не было в большом количестве. Известно, что до образования атмосферы на ней присут-

ствовали многочисленные кратеры, поскольку небесные тела не сгорали в момент сближения. 

Но постепенно эти неровности на поверхности исчезли. 

Ученые установили две основные причины, почему кратеры постепенно «стерлись» с 

Земли: эрозия и выветривание. Оба явления протекают очень медленно, и их влияние может 

быть заметно лишь через долгое время. 

Под эрозией подразумевается процесс, в ходе которого частицы воды, почвы и ветер воз-

действуют на поверхность. Они медленно убирают неровности, делая участок суши ровным. 

Выветривание – процесс разрушения поверхности на мелкие куски, например, когда русло реки 
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постепенно стирается из-за содержащихся в воде твердых веществ. Два этих процесса являются 

основными факторами, почему со временем кратеры на Земле полностью исчезли. А образова-

ние новых стало невозможным, поскольку с появлением атмосферы метеориты начали сгорать 

при сближении с поверхностью. 

Также у палеонтологов есть теория, каким образом на Земле появилась суша. Благодаря 

вулканической деятельности, из разломов выделялась магма, которая постепенно остывала, 

становилась твердой. Иногда она формировалась в целые острова, возвышающиеся над океа-

ном. 

Движение тектонических плит в свое время тоже повлияло на формирование суши. Из-за 

их наложения образовывались горы и участки земли, возвышающиеся над водой. 

Океаны Земли 

Мировой океан составляет примерно 70 % от всей поверхности Земли. Даже при наблю-

дении из космоса за планетой невооруженным взглядом видно, что большая площадь небесного 

тела – синего цвета. Наличие воды в жидком виде является уникальной отличительной особен-

ностью Земли от остальных объектов Солнечной системы. 

Мировой океан на планете образовался примерно 3,8 млрд лет назад, благодаря чему ста-

ло возможно появление жизни. Ведь первые существа появились именно в воде, после чего в 

процессе эволюции перебрались на сушу. 

Существует две версии, как образовался Мировой океан. Когда Земля формировалась, 

она поглотила большое количество водяного пара, имеющегося в космосе. Долгое время он 

находился под поверхностью, но когда началась геологическая активность, вырвался наружу. 

Попав в атмосферу, пар сконденсировался и осел на Земле в виде воды. Вторая версия заклю-

чается в том, что в прошлом на планету падали метеориты, практически полностью состоящие 

из льда. Последний постепенно растаял и образовал водоемы. 

Как появилась жизнь на Земле 

На Земле обитает большое количество организмов, которые могут существовать в опре-

деленных условиях. Одни заселяют сушу, а другие приспособлены исключительно к водной 

среде. Ученые непрерывно бьются над загадкой, как именно появилась жизнь на планете, и по-

ка не могут прийти к единому выводу. 

Основная теория основана на взаимодействии газов и химических реакциях. Логично, что 

первые формы жизни зародились в тот период, когда на Земле уже существовала атмосфера и 

магнитное поле. Предполагается, что электромагнитные бури запустили реакции в газах, кото-

рые находились над поверхностью планеты. В результате образовались частицы аминокислот, 

которые осели в океане. Оказавшись в водной среде, они продолжили эволюционировать и 

превратились в одноклеточные живые организмы. 

Появившиеся одноклеточные питались углекислым газом и после его переработки выде-

ляли в пространство кислород. Последний попадал в атмосферу и накапливался в ней, меняя ее 

свойства. Это дало возможность для появления более сложных форм жизни. 

Характеристики планеты 
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Луны Земля обладает следующими характеристиками: 

− масса планеты равна 5972*10^21 кг; 

− радиус в экваторе – 6371 км; 

− ось Земли наклонена на 23,5 градусов; 

− плотность равна 5,52 г/см3; 

− температура на поверхности меняется в диапазоне от -85 до +70 градусов Цельсия; 

− сутки на Земле длятся 23 ч 56 мин 4 с; 

− в течение года планета находится в среднем в 149,6 млн км от Солнца; 

− скорость перемещения по орбите равна 29,8 км/с; 

− год на Земле длится 365,25 суток; 

− эксцентриситет равен 0,017; 

− ускорение свободного падения над поверхностью равно 9,8 м/с2; 

− единственным спутником Земли является Луна. 

Орбита и вращение 

Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток, и на полный оборот у нее уходит 23 

ч 56 мин 4 с. На один градус планета поворачивается за 4 мин 15 с. Причем в зависимости от 

времени года, скорость вращения небесного тела отличается: в апреле и ноябре продолжитель-

ность суток увеличивается на 0,001 с. 

 

 
 

Вокруг Солнца планета движется по эллиптической орбите, находясь на среднем рассто-

янии в 150 млн км. При этом, скорость перемещения равна 29,8 км/с. На то, чтобы совершить 

полный оборот вокруг звезды, Земле требуется 365,25 дней. Помимо этого, небесное тело вме-

сте с Солнечной системой также движется относительно центра галактики Млечный Путь со 

скоростью 20 км/с. 

Поскольку ось Земли имеет наклон, в зависимости от времени года, Солнце находится 

над горизонтом на разной высоте, что напрямую влияет на длительность ночи. Например, ле-

том звезда располагается выше, из-за чего темное время суток значительно меньше, чем зимой. 

Почему Земля так называется? 

Люди называют третью планету от Солнца «Землей» уже долгое время. На каждом языке 

обозначение небесного тела звучит по-разному, тем не менее, оно остается неизменным на про-

тяжении тысяч лет. Но откуда появилось это название? 
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Большинство планет Солнечной системы получили имена, имеющие отношение к боже-

ствам определенных культур. И Земля не является исключением. В мифологии многих народов 

прошлого существовало божество, характеризующее собой плодородие почвы. Скандинавские 

народы поклонялись богине Ёрд, римляне почитали Теллус (Терру), а греки – Гею. 

Именно от них появились различные варианты названия планеты, которые используются 

разными народами до сих пор. Например, имя богини Ёрд послужило основой для появления 

английского «Earth» – именно так называют третью планету от Солнца народы, говорящие на 

этом языке. В астрологии небесное тело именуют Terra. Причиной для появления имени по-

служила римская богиня Теллус. 

На русском языке планета называется «Земля». Основой для такого имени послужило 

слово «Зем», которое обозначает почву. На большинстве языков название небесного тела имеет 

такое же значение, но произносится по-разному. 

Спутник Земли – Луна 

Луна является единственным спутником Земли, который по размерам составляет при-

мерно 25% от планеты. Из-за того, что между телами имеется гравитационное притяжение, в 

Мировом океане происходят приливы и отливы. 
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Считается, что Луна появилась в результате столкновения Земли с протопланетой Тейей. 

Последняя вскользь задела небесное тело, из-за чего на определенное расстояние от него отле-

тели осколки. Постепенно они сформировались в Луну. На данный момент спутник отдален от 

Земли на 384 400 км, и с каждым годом это расстояние увеличивается на 38 мм. Из-за этого на 

планете время суток становится дольше, а длительность года сокращается. В рамках небольшо-

го отрезка это малозаметно, но если проанализировать ситуацию с прогнозом на далекое буду-

щее, картина существенно изменится. Например, 410 млн лет назад год длился примерно 400 

дней, а средняя продолжительность каждого из них составляла 21 ч 48 мин. 

Луна играет важную роль для Земли в плане сохранения стабильного климата. Спутник 

не дает изменяться наклону оси планеты. В противном случае, один полюс небесного тела был 

бы направлен прямо на Солнце, а второй находился на противоположной стороне. И по мере 

движения Земли вокруг звезды, они бы менялись местами. Таким образом, на каждом из полю-

сов друг друга сменяли бы жаркое лето и суровая зима. Ученые провели анализ, в ходе которо-

го установили, что при таких условиях существование крупных животных и высоких растений 

на планете стало бы невозможным. 

Наблюдение из космоса 

Впервые возможность посмотреть на планету из космоса у человечества появилась в 

1959-ом году. Американский спутник Эксплорер-6 вышел на орбиту планеты и сделал снимок. 

А спустя два года Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос и лично 

увидевшим Землю. 

В 1968-ом году космический корабль Аполлон-8 доставил экипаж на лунную орбиту, от-

куда астронавты смогли наблюдать восход планеты из-за спутника. Спустя четыре года Апол-

лон-17 сфотографировал Землю. Снимок набрал большую популярность и получил название 

«The Blue Marble» (Голубой мрамор). 

В современном мире наблюдение за Землей ведется благодаря большому количеству 

спутников и космических аппаратов, находящихся в космосе. Члены экипажа МКС имеют воз-

можность ежедневно лицезреть Землю из космоса. Также некоторые космические аппараты 

фотографируют ее, находясь при этом на орбитах других планет или прокладывая путь в сто-

рону от Солнечной системы. Это позволяет увидеть Землю с разных расстояний. 

Потенциально опасные объекты 

Несмотря на то, что большинство небесных тел при вхождении в атмосферу Земли сго-

рают, есть вероятность того, что некоторые метеориты все-таки столкнутся с поверхностью. 

Доказано, что если на планету упадет астероид, размеры которого составляют несколько тысяч 

километров, этого будет достаточно, чтобы практически вся жизнь на ней исчезла. 

Потенциально опасными объектами для Земли считаются астероиды размером более 150 

м в диаметре, которые проходят от нее на расстоянии ближе, чем 195 млн км (1,3 астрономиче-

ских единицы). Их относят к классу «сближающихся». Это означает, что в теории они могут 

когда-нибудь войти в атмосферу планеты. Если же габариты астероида не превышают 150 м, то 

с большой вероятностью он сгорит в атмосфере. 

Что ждет Землю в будущем? 

Дальнейшая судьба Земли напрямую зависит от Солнца. Звезда накапливает внутри ге-

лий, из-за которого её яркость постепенно увеличивается. Например, через 1 млрд лет она бу-

дет светить на 10% ярче. Из-за этого на Землю попадет слишком много солнечного ветра, и 

озоновый слой уже не сможет защитить от него. Температура над поверхностью начнет возрас-

тать. Не исключено, что из-за этого Мировой океан испарится. Количество углерода на планете 

уменьшится, что приведет к вымиранию растений, которые полностью исчезнут еще через 500-

900 млн лет. Как итог, сократится количество кислорода в атмосфере, что сделает невозмож-

ным существование большинства живых организмов. Комфортно ощущать себя будут лишь 

существа, которым не требуется много кислорода, при этом они способны выживать при +70 

градусах Цельсия 
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.  

 

Через 3,5 млрд лет яркость Солнца возрастет на 40%. К тому времени поверхность Земли 

уже будет раскаленной, вода полностью испарится, существование жизни в принципе будет 

невозможным. Спустя 7 млрд лет Солнце израсходует запасы водорода и превратится в красно-

го гиганта. Из-за этого радиус звезды увеличится, и его габариты станут больше орбиты Земли. 

Правда планета к тому моменту может отдалиться от Солнца на большее расстояние, т.к. 

ослабнет сила притяжения. Температура на поверхности Земли будет примерно +1370 градусов 

Цельсия. 

 

 

ПРИНЦИП АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К КАТЕГОРИИ ЗЕМЛИ 

Л.Ж.Закаргеева  

М.Б.Магомедов 

Категория земельного участка – это описание свойств территории и правовой режим ее 

использования, соблюдение которого контролируется на законодательном уровне. Всего таких 

категорий семь (ст. 7 Земельного кодекса РФ): 

1. Земли сельскохозяйственного назначения; 

2. Земли населенных пунктов; 

3. Земли промышленности; 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5. Земли лесного фонда; 

 6. Земли водного фонда; 

7. Земли запаса. 

Категория земельного участка является его важнейшей характеристикой (данные об этом 

указываются в Едином государственном реестре недвижимости, ЕГРН) и определяет то, каким 

образом данный земельный участок можно использовать. 

При этом целевое назначение и категория земли – это не совсем одно и то же. Категории 

земель – это система классификации всех территорий России, которая основана на их целевом 

назначении. В свою очередь целевое назначение – это система характеристик: экологических, 

геологических, биологических, которые определяют цель и способ эксплуатации земли. 

К примеру, участок садового некоммерческого товарищества (СНТ) может относиться к 

категории сельскохозяйственных земель, а основной вид использования такой земли – ведение 

садоводства и огородничества. Сам земельный участок нужно использовать по назначению. 

Если не соблюдать требования, то землю могут и изъять. Категория земельного участка опре-

деляет, каким образом данный земельный участок можно использовать.  
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Виды категорий земель 

Земли населенных пунктов - это земли, находящиеся внутри границ населенных пунктов 

и поселений и предназначенные для их застройки и развития. Такие участки предназначены для 

плановой застройки (многоэтажные дома), строительства индивидуального жилья и ведения 

подсобного хозяйства. Также в состав населённых пунктов входят oбщecтвeннo-дeлoвыe, про-

изводственные, рекреационные зоны и инжeнepнo-тpaнcпopтнaя инфраструктура. 

Строительство на этих территориях возможно в соответствии с градостроительным ре-

гламентом. Например, на участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строи-

тельство, нельзя построить многоэтажку. 

Земли сельскохозяйственного назначения - к данным землям относятся территории за 

пределами населенных пунктов, которые используются для производства сельхозпродукции. 

Сюда также включены вспомогательные объекты: дороги и коммуникации, водоемы для поли-

ва, сооружения для первичной переработки сельхозпродукции, защитные насаждения вокруг 

полей и так далее. 

Промышленные земли - это территории, которые отведены для строительства и работы 

предприятий промышленного комплекса: фабрик, заводов, энepгocтaнций и т. д. На промыш-

ленных землях строительство жилья не предусматривается по общему правилу. Но и тут мно-

гое зависит от вида разрешенного использования земельного участка. Например, вид разре-

шенного использования может предусматривать размещение на таком участке общежития для 

рабочих. 

Земли лесного фонда - это участки, покрытые лесом, a также просеки, лесные дороги и 

заболоченные местности в черте леса. Такие земли используются для ведения лесного хозяй-

ства, которое чаще всего заключается в лесоустроительном зонировании. По данным Росле-

синфорга, сейчас общая площадь лесов на территории России составляет 1187,6 млн га (около 

65% всей площади страны). В среднем на каждого жителя приходится 5,1 лесных га. 

Особо охраняемые природные территории - это земли, которые имеют особое природо-

охранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 

иное ценное значение. К ним относятся заповедники, национальные парки, заказники, лечебно-

оздоровительные курорты и так далее. На территории таких земель запрещены все виды произ-

водств. Строительство жилых объектов и других капитальных строений возможно только с 

разрешения контролирующих органов (Минприроды, местных администраций). 

Земли водного фонда – это территории, которые заняты водными объектами, a также 

прибрежные зоны водоёмов. Сюда относят участки под природными и искусственными водоё-

мами, ледниками, гидротехническими сооружениями и объектами водного хозяйства. При этом 

во многих случаях земли под водными объектами располагаются и на землях населенных пунк-

тов при их нахождении в границах населенного пункта, и на землях особо охраняемых природ-

ных объектов (например, озера в национальном парке). 

Земли государственного запаса - к землям госзаказа относятся территории, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и не используются граждана-

ми или орлицами. Такие земли не относятся ни к одной из перечисленных выше категорий. 

Они составляют земельный резерв страны. Земли запаса могут использоваться только после 

перевода их в другую категорию. 

Как определить категорию земли 

Чтобы узнать, к какой категории относится земельный участок, собственнику можно об-

ратиться к бесплатному сервису Росреестра «Публичная кадастровая карта». Для этого необхо-

димо открыть публичную кадастровую карту Росреестра. Затем ввести в поисковую строку ка-

дастровый номер земельного участка. После чего получить данные о категории земель и виде 

разрешенного использования в режиме онлайн. Также можно заказать выписку из Росреестра, в 

которой содержатся сведения о категории земельного участка. 

Целевое предназначение земельного участка определяется региональными властями. 

Чтобы присвоить земельному участку категорию, нужно подготовить соответствующее хода-

тайство, собрать необходимые документы (документы, которые подтверждают права на уча-

сток, кадастровый номер объекта), подать их в Рос реестр и дождаться официального решения. 

Перевод земли из одной категории в другую 
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Законодательство позволяет переводить территории из одной категории в другую и ме-

нять ее назначение. Порядок этой процедуры регламентирует Ф3 «O переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую». Обычно необходимость перевода земли из 

одной категории в другую возникает при расширении населенного пункта за счета прилегаю-

щих к нему сельхозземель или перевода промышленных объектов в другие категории в резуль-

тате рекультивации. 

Также категория земли может поменяться у лесов, которые будут признаны природ охра-

няемыми территориями. Для каждой ситуации действуют свои правила перевода.  

Также есть земли запаса, которые не могут использоваться, пока не будут переведены в 

другую категорию. Это тоже возможно. Сложно или невозможно перевести территории, кото-

рые имеют статус особо охраняемых, то же самое с землями водного фонда. 

 

 

ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРАВОПОСЛУШНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

Д.Б.Магомедов 

З.А.Османова 

Направленность любой деятельности и поведения индивида, по сути, определяется трак-

товкой природы человека и процессом его вхождения в общество. В этом смысле так называе-

мый социализационный подход предоставляет широкие возможности для изучения становле-

ния и развития личности в целом и формирования ее правового сознания в частности.1 

Выделяются следующие положения данного подхода: 

- человек-это прежде всего биологическое существо, принадлежащее к классу млекопи-

тающих вида «Homo sapiens»; 

- человек характеризуется особой организацией тела и наделен сознанием, то есть спо-

собностью познавать внешний и внутренний мир и действовать разумно; 

- важнейшей чертой человека является его социальная сущность: только в обществе и 

благодаря обществу человек может стать субъектом деятельности, субъектом общественного 

развития; 

- человек развивается в социальных условиях как личность; 

- человек рождается как личность и становится личностью: осваивая созданную людьми 

социальность, вовлекаясь в течение своей жизни, человек развивается как личность; 

- человек не «запечатлен», не воспроизводится по определенным социальным «штампам» 

как личность, а формируется под влиянием врожденных особенностей, определенных социаль-

ных условий, в зависимости от своего отношения к этим условиям и к себе самому; 

- мера социально типичного и индивидуального в человеке определяется социальными и 

индивидуальными факторами его социализации; 

- Социология изучает прежде всего механизмы, установленные и действующие в обще-

стве для передачи социального опыта от поколения к поколению, взаимосвязи между процес-

сами и институтами социализации, а также социально типичные, характеризующие включение 

индивидов в общество, в социальные группы, институты и социальные организации; 

- отклоненная команда, по сути, является проявлением плохой социальной адаптации, 

нарушением как функциональной стороны, так и содержания социализации.  

Понятно, что с этих исходных позиций индивид как человеческое существо готов, с са-

мого рождения, к самостоятельной деятельности в «социальной среде», которая начинает ак-

тивно самоактуализироваться в обществе, где доминируют те или иные социальные роли, а 

процесс встраивания индивида в общество трактуется как процесс адаптации, т. е. их адаптация 

к окружающей среде; «развитие человека обусловлено взаимодействием многих факторов: 

наследственности, среды обитания (социальной, биогенной, абиогенной), воспитания (точнее, 

 
1 Аверьянова Т. В. Криминалистика. М., 2017. С. 345. 
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многих видов воздействий, направленных на формирование личности) и практической деятель-

ности индивида». 

Исторически проблема социализации нашла свое отражение в работах практически всех 

крупных исследователей, но в той или иной мере социология Запада установила понимание 

социализации как части процесса становления личности, на котором находятся наиболее рас-

пространенные и устойчивые из них, что проявляется в социально организованном обществе.1 

Эволюция теоретических взглядов на проблему социализации была особенно интенсив-

ной в ХХ веке, так как некоторые ключевые моменты исследования можно считать взглядами 

Т. Парсонс, заметивший, что процесс интеграции индивида в социальную систему происходит 

через интернализацию общепринятых норм, в качестве условия социализации выделяет про-

цесс адаптации индивида к социальной среде, который реализуется через усвоение, идентифи-

кацию конкретных объектов, регулятивов, символов, культуры, чему способствует его приоб-

щение к современным знаниям. Основными механизмами адаптации являются семья и система 

образования. Именно эта последняя, по мнению автора, должна обеспечить пригодность чело-

века в двух основных сферах деятельности и ответственности в своей карьере и семейных ро-

лях; специфическим каналом социализации личности, является приобщение к субкультуре мо-

лодежи, что помогает субъекту выйти из состояния изоляции универсализации, выбрать ту 

роль, которая является «взрослой». 

В современной социологии России социализация рассматривается как процесс интегра-

ции индивида в общество, в различные типы общности, социальной группы, социального ин-

ститута, социальной организации) через усвоение элементов культуры, норм и социальных 

ценностей, на основе которых формируются черты личности, являющиеся социально значимы-

ми. Существует два этапа социализации: социальная адаптация и интернализация. Социальная 

адаптация - это приспособление индивида к социально-экономическим условиям, ролевым 

функциям, социальным нормам, среде его жизнедеятельности; гендерная интернализация - это 

процесс интеграции социальных норм и ценностей во внутренний мир человека. 

Обычно выделяют два основных периода социализации: «социализация первичная» - от 

рождения человека до формирования зрелой личности; «социализация вторичная», или ресоци-

ализация, - период своеобразной перестройки личности уже в период социальной зрелости. 

В последнее время отечественные исследователи используют и другие причины периоди-

зации процесса социализации, позволяющие учитывать особенности социализации детей и 

взрослых, а также так называемую ресоциализацию как процесс усвоения новых ценностей, 

норм, ролей, компетенций взамен прежних, недостаточно усвоенных и устаревших. 

Существует также иной принцип градации первичной и вторичной социализации, обу-

словленный характером воздействия ее агентов: 

- первичный связан с непосредственным воздействием на человека своего непосред-

ственного окружения, первичных социальных групп-семьи, родственников, друзей, сверстни-

ков, воспитательной и коллективной работы, воспитателей, учителей, непосредственного руко-

водителя учебы, службы, работы и др.; 

- вторичные, с влиянием вторичных социальных групп (малых и крупных институтов, ор-

ганизаций и учреждений в целом и опосредованно, чаще всего в одном или двух направлениях, 

причем на данном этапе отношения в основном институционализируются. 

Критериями социализации личности являются: 

- содержание сформированных установок, стереотипов, ценностей, «образов мира» чело-

века; 

- адаптивность личности, нормативность ее поведения; 

- социальная идентичность; 

- степень их самостоятельности, доверия, свободы, инициативности, без осложнений. 

Специфическим аспектом анализа социальных проблем является определение девиант-

ной социализации, которую можно трактовать как форму дезорганизации в поведении индиви-

да или категории людей в обществе, которая выявляет несоответствие ожиданий, моральных и 

правовых требований общества. С этой точки зрения девиантное поведение можно рассматри-

вать как неудавшуюся детерминированную социализацию. Девиантной социализации способ-

 
1 Афанасьев В. С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. М., 2017. С. 45. 
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ствует отчуждение субъекта от институтов социализации, являющихся носителями социально 

одобряемых моральных, правовых и иных норм, а на процесс усвоения социального опыта ока-

зывают влияние различные ассоциативные или криминальные субкультуры со своими корпора-

тивными нормами и ценностями антисоциального характера. С ростом социальной дезадапта-

ции референтная ценность мнений родителей, учителей и классного персонала снижается, а 

референтная ценность неформальных групп возрастает. 

С целью значимого решения рассматриваемой проблемы социально-философская дилем-

ма «социализация личности» необходима для разработки управленческих мер по регулирова-

нию девиантного социального контроля - развития человека, что приводит к выводу о необхо-

димости принятия решения в пользу того, что в процессе индивидуального развития, как и в 

истории человечества в целом, речь идет о процессе, представляющем собой не избирательное 

развитие людей «столпов цивилизации», в виде области социальных ролей. 

Только при таком подходе становится понятным, почему правосознание индивида дикту-

ется не столько развитием определенных правовых принципов до уровня конкретного знания 

конкретных законов, но прежде всего от морали индивида, сколько развитием исторического 

опыта, специфичного для процесса «становления человеческой природы». Только этот опыт 

диктует универсальные принципы построения коммуникации в обществе, отраженные лишь 

частично в законе, это становится очевидным еще и потому, что в каждом из специализирован-

ных видов деятельности проявляется универсальная деятельность, которая оказывается истори-

чески детерминированной, выходящей за пределы непосредственных результатов и строящейся 

на основе постановки целей, формирования мотивации.1 

К особенностям социализации несовершеннолетних относятся способы получения соци-

альной поддержки, которые придают процессу личностного развития определенную независи-

мость от внешних воздействий. Во-первых, социальный опыт приобретается существенно, ко-

гда несовершеннолетний непосредственно участвует в процессе жизнедеятельности в системе 

реальных объектов и познает их свойства, взаимодействуя с ними. Во-вторых, традиционным 

способом наблюдать за действиями других людей в различных ситуациях, воспринимать и 

усваивать соответствующие образцы поведения. Эти шаблоны задаются в вашем сознании в 

виде готовых стандартов, шаблонов. И, наконец, в-третьих, сознательно рационально, изучая 

продукты культуры в процессе общения с другими людьми, из мультимедийных каналов, книг 

и т. д. 

Большое влияние на личностное развитие несовершеннолетнего оказывает его ближай-

шее окружение: микроокружение, включающее в себя такие элементы, как семья, учебные за-

ведения, друзья и т. д. В этой микросреде важны не столько правила и безличные императивы, 

сколько эмоции, окружение, традиции, мнения, распад российского общества привел к появле-

нию человека в сфере семьи и дружбы, поэтому эта функция микросреды в переходный период 

приобрела особое значение. 

В процессе формирования мировоззрения индивида воспитываются как слова, так и по-

ступки, которые часто противоречат друг другу. При этом, как правило, предпочтение отдается 

тому, что продиктовано объективной реальностью, а не идейной оболочке, которая ей противо-

речит. Эффективность идеологического воздействия для обеспечения господствующей морали 

и нравственности всегда ограничена объективными условиями существования общества. И ес-

ли в обществе нет равенства, желаемого большей частью населения, то социальные конфликты 

в различных формах их проявления неизбежны из-за непоколебимого стремления к справедли-

вости и равенству людей. 

В условиях рыночных отношений создается и реализуется возможность для небольшой 

части общества получить неработающее паразитическое обогащение за счет большей части 

населения, которое вынуждено влачить полуобнищее существование. В этих условиях девиз 

личного приоритета является скорее пропагандой, чем реальной целью. Эти условия ограничи-

вают возможность воспитания населения в духе утверждения равенства, добра и справедливо-

сти. Несмотря на это, государство не может и не должно отказываться от идеологического воз-

действия на подрастающее поколение во избежание отклонений в их среде. Кроме того, забота 

всего общества о воспитании несовершеннолетних в духе соблюдения правил поведения и 

 
1 Гилинский Я. И. Девиантность и социальный контроль в России. СПб., 2018. С. 46. 
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общности, о воспитании их правосознания становится необходимой и крайне актуальной. В 

настоящее время значительное число детей и подростков остаются без внимания со всеми вы-

текающими отсюда негативными последствиями. Распространение такого поведения среди мо-

лодого поколения обусловлено рядом причин: ослаблением традиционных форм социального 

контроля; дискредитацией прежних морально-этических ценностей; кризисом школьной систе-

мы, ориентацией подростков на те или иные формы досуга и развлечений, а также досуга; от-

сутствием социальной системы, препятствующей участию; финансовыми трудностями; нега-

тивными изменениями в семейных отношениях (конфликты, скандалы, разводы). Все это, 

накладываясь на психологические особенности несовершеннолетних, с одной стороны, резко 

повышает их уровень виктимности и, с другой стороны, порождает жестокость и корыстолю-

бие, месть и ненависть со стороны несовершеннолетних. Для формирования социально пози-

тивного правосознания невозможно избежать проблем, связанных с нынешним подходом пост-

тоталитарной России к построению «правового государства» и «гражданского общества». 

«Простое перенесение институтов западной демократии на другую почву не дает тех результа-

тов, для которых они были созданы у себя дома». 

В результате общество включает в себя не морального человека с его категориальным 

самоопределением отношений с обществом и каждым индивидом, а корпоративного человека с 

присущей ему склонностью к конформному поведению, для которого его свободное самоопре-

деление отодвигается на задний план. Поведение такого человека в лучшем случае диктуется 

обществом, в худшем-неформальными группами с ассоциативной или антисоциальной ориен-

тацией.1 
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СИНДРОМ, КАК ЧУВСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОПУСТОШЕННОСТИ И 

УСТАЛОСТИ 

Сайбулаева Д.Г. 

Психологическая служба образования на современном этапе направлена, главным обра-

зом, на обеспечение психического здоровья школьников, характеризуется детоцентрированно-

стью. Психологическое благополучие педагогов занимает незначительное место в психологи-

ческой практике. В то же время исследования показывают, что главным условием психического 

здоровья детей является психическое здоровье взрослых, т.е. родителей и педагогов. Как из-

вестно, именно в плоскости межличностных отношений взрослых и детей происходит станов-

ление личности ребенка. Если следовать данной логике, то основной задачей психологической 

службы является обеспечение психологического благополучия родителей и учителей, которое 

станет необходимым и достаточным условием психического развития детей. 

При исследовании психологического благополучия педагогов особое значение приобре-

тает изучение феномена эмоционального выгорания – психологического явления, оказывающе-

го негативное воздействие на здоровье и эффективность деятельности специалистов, занятых в 

социальной сфере. Исследования педагогической деятельности показали, что она обладает ря-

дом особенностей, позволяющих характеризовать ее как потенциально эмоциогенную. Высокая 

эмоциональная напряженность вызывается наличием большого числа факторов стресса, посто-

янно присутствующих в работе учителя. Это такие особенности деятельности, как высокий ди-

намизм, нехватка времени, рабочие перегрузки, сложность возникающих педагогических ситу-

аций, социальная оценка, необходимость осуществления частых и интенсивных контактов, вза-

имодействие с различными социальными группами и т.д. Эмоциональные особенности педаго-
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гической деятельности могут способствовать возникновению и развитию синдрома «эмоцио-

нального выгорания» учителей [6,7]. 

В настоящее время в психологии под «психическим выгоранием» понимается состояние 

психического, эмоционального и умственного утомления, проявляющееся в профессиях соци-

альной сферы. Согласно позиции К.Маслач этот синдром включает в себя три основные со-

ставляющие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профес-

сиональных достижений. Под «эмоциональным истощением» понимается чувство эмоциональ-

ной опустошенности и усталости, вызванное работой. «Деперсонализация» предполагает ци-

ничное отношение к труду и объектам своего труда. В частности, в социальной сфере деперсо-

нализация предполагает бесчувственное, негуманное отношение к клиентам, приходящим для 

лечения, консультации и получения других социальных услуг. «Редукция профессиональных 

достижений» проявляется в возникновении у работников чувства некомпетентности в своей 

профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. При этом исследования показывают, что 

ведущее место в проявлениях данного феномена занимает эмоциональная составляющая[2]. 

«Эмоциональное выгорание» рассматривается как долговременная стрессовая реакция 

или синдром, возникающий вследствие продолжительных профессиональных стрессов средней 

интенсивности. В связи с этим синдром «психического выгорания» обозначается исследовате-

лями понятием «профессиональное выгорание», что позволяет рассматривать это явление в ас-

пекте личностной деформации профессионала под влиянием длительного профессионального 

стажа работы по одной той же специальности. Оно может выражаться в черствости к людям, 

жестокости, нежелании принять чужую боль на себя, отсутствии милосердия и гуманности, 

низкой коммуникабельности, грубости, злобе во взаимоотношениях с людьми; в работе это 

может проявляться в появлении чувства бесполезности выполняемой деятельности, в ощуще-

нии отсутствия перспективы дальнейшего профессионального роста, апатии, нежелании дости-

гать более высоких результатов. Это отрицательно сказывается на исполнении профессиональ-

ной деятельности и в отношениях с сотрудниками и клиентами. Поэтому «эмоциональное вы-

горание» рассматривается как форма профессиональной деформации личности. Как и любая 

деформация, «эмоциональное выгорание» приводит к негативным последствиям, поэтому все-

гда необходимо искать эффективные пути его профилактики и преодоления [1, 6]. 

Определение путей профилактики и преодоления синдрома «психического выгорания» 

основывается на источниках, вызывающих данное психологическое явление. Результаты мно-

гих исследований, в том числе авторского, позволяют выделить две группы факторов возник-

новения и развития синдрома «эмоционального выгорания»: 

1. Социально-психологические, к которым относятся, прежде всего, личностные особен-

ности педагога, психофизиологические, (возраст, пол, состояние здоровья), а также система 

отношений (с учениками, с коллегами, с руководством). Наиболее подвержены «эмоциональ-

ному выгоранию» педагоги с высоким уровнем тревожности, агрессивности, эмоциональной 

чувствительности, гуманизма, ориентированных на помощь другим. Установлена взаимосвязь 

«психического выгорания» как с высоким, так и низким уровнем проявления эмпатии, с рассо-

гласованностью ценностной сферы, низким уровнем саморегуляции эмоциональной и поведен-

ческой сферы. 

2. Организационные факторы. Эти факторы включают в себя условия материальной сре-

ды, содержание работы и социально-психологические условия деятельности. Обнаружена связь 

«выгорания» с учебной нагрузкой, продолжительностью рабочего дня, перспективами роста, 

дидактическим оснащением школы, поведением «трудных» учащихся, необходимостью посто-

янного усовершенствования своей деятельности и др. Наиболее значимой для педагогов явля-

ется поддержка руководства, в особенности стимулирование согласно с затраченным трудом, 

что обозначается респондентами как справедливость. 

Признаки профессионального выгорания учителей в ситуациях профессиональных нагру-

зок указывают на необходимость принятия мер ранней профилактики стресса и психического 

здоровья учителей и расширенной психологической подготовки будущих учителей. В соответ-

ствии с указанными факторами «эмоционального выгорания» следует определить два основных 

направления профилактики и преодоления синдрома «эмоционального выгорания»; во-первых, 

профилактика в сфере личностных свойств учителей и системы интерперсональных отноше-
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ний, во-вторых, принятие предупредительных мер по оптимизации условий труда учителя [1, 3, 

4]. 

Систему мер по профилактике личностной сферы учителя следует подразделить также на 

две группы. Первая группа имеет отношение к осуществлению психологической подготовки 

будущих учителей. Работу по предупреждению «психического выгорания» следует начать еще 

до поступления молодого человека в педагогический вуз, которая заключается в определении 

его профпригодности к данной деятельности и всестороннем ознакомлении со спецификой 

профессии педагога. 

В период обучения в вузе работу по психологической подготовке необходимо продол-

жить по следующим направлениям. Во-первых, ознакомить студентов не только с теоретиче-

ской психологией, но и навыками самопознания, самообразования, саморегуляции эмоцио-

нальных состояний и поведенческих реакций, межличностного взаимодействия, привлекать к 

участию в тренинговых группах, группах поддержки, групповых дискуссиях, обучать способам 

психологической помощи другим людям. В связи с этим возникает вопрос о введении в педаго-

гических вузах курса практической психологии. 

Особое внимание следует уделить поощрению самостоятельности и ответственности сту-

дента, инициативе, творческим проявлениям, самобытности мышления, стремления к самореа-

лизации. Это способствует росту его самоуважения, доверия к собственной состоятельности, 

уверенности в себе. Развитие подобных качеств значительно повышают сопротивляемость 

«психическому выгоранию». 

Во-вторых, усилить работу по овладению этими навыками в период прохождения педаго-

гической практики в школе, активно участвовать во всех делах школы с целью осознания и по-

нимания трудностей своей будущей профессии. Подобные меры будут способствовать предот-

вращению эмоционального шока от расхождения их представлений о будущей профессии и 

реальной действительностью. 

Вторая группа профилактических мероприятий имеет отношение к работающим учите-

лям. Следует отметить, что эти меры имеют свою специфику для молодых учителей и для учи-

телей с опытом работы. Однако в рамках данной работы освещение этой специфики не пред-

ставляется возможным, поэтому представим наиболее общие рекомендации по предупрежде-

нию «психического выгорания». 

Во-первых, необходимо постоянно совершенствовать умение регулировать свое пси-

хоэмоциональное состояние, организовать собственный труд. Этот момент должен присутство-

вать на всем протяжении профессиональной деятельности, так как играет главенствующую 

роль в преодолении синдрома «эмоционального выгорания». В практической психологии име-

ется достаточно широкий репертуар способов саморегуляции: аутотренинг, дыхательные и 

мышечные релаксационные техники, медитирование, методы отслеживания и отстранения с 

последующим анализом, дневниковый метод, ролевые игры, адекватных способов выражения 

эмоциональных состояний, применение навыков активного слушания и др. 

Для профилактики «эмоционального выгорания» исследователи обнаружили эффектив-

ность групповых форм работы, в частности, баллинтовых групп, сущность которых состоит в 

обсуждении трудных ситуаций, которые возникают в процессе педагогической деятельности. 

Необходимо предоставить педагогу также весь спектр услуг индивидуального консультирова-

ния для решения проблем личностного и профессионального характера.  Психопрофилакти-

ческие мероприятия по оптимизации педагогической деятельности состоят, главным образом, в 

создании и поддержании благоприятного психологического климата, в обучении руководите-

лей демократическим, коммуникативным стилям управления, признанию результатов работы, 

справедливому распределению моральных и материальных вознаграждений, максимальному 

обеспечению участия педагогов в принятии важных для школы и для них самых решений. 

Наиболее важным аспектом профилактики и преодоления многообразных психологиче-

ских проблем является установка на личностный рост человека, его возможности самостоя-

тельного осуществления выбора, стремления к ответственности полноценному осмысленному 

функционированию, рост самоуважения, что является залогом психического здоровья самого 

педагога и окружающих его людей. Для этого необходимо реализовывать принципы человеко-

центрированного подхода, в центре которой позитивное принятие уникальной личности друго-

го человека, сопереживание ему, доверие к его смыслам и ценностям. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Газиева А.А. 

Молодые люди получивший новый статус студента сталкиваются с тем, что приходит-

ся, усваивать в сжатые сроки большой объём информации, с повышенными контролем и  тре-

бованиями к решению проблемных ситуаций, дефицитом времени и  строгим режимом, кото-

рые  усиливают дезадаптацию студентов и она в свою очередь влияет на успешность адапта-

ции.   

Согласно исследованиям Брагиной К.Р. психическая дезадаптация в данном возрасте 

преимущественно сопровождается тревожными и депрессивными расстройствами [4]. 

Необходимость изучения проблемы тревожности состояний у студентов определяется, 

прежде всего, чрезвычайной распространенностью этих расстройств, трудностями распознава-

ния на ранних стадиях и высоким суицидальным риском [3]. 

 В последние годы исследователи все чаще отмечают, что популяция современных сту-

дентов характеризуется неудовлетворительными показателями здоровья, высоким уровнем тре-

вожности, неуверенностью в будущем, низкими показателями социального оптимизма [1].  

На учебный процесс студентов могут влиять социально-экономические факторы и ин-

дивидуально-типологические свойства личности  (темперамент, характер, способности, чувства 

и эмоции, воля).  

Один из факторов, который влияет на учебный процесс является тревожность. В 

научной литературе существует множество определений тревожности.  

Так А. М. Прихожан указывает, что тревожность — это переживание эмоционального 

дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. 

Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту 

личности или темперамента [6]. 

Ученые придают большое значение исследованию тревожности, так как высокая 

тревожность является деструктивной личностной чертой и неблагоприятно сказывается на 

жизнедеятельности человека, снижает уровень умственной работоспособности, вызывает 

неуверенность в своих силах, является условием формирования отрицательного статуса 

личности и конфликтных отношений, создает предпосылки для агрессивного поведения. Частое 

и продолжительное переживание тревоги как неравновесного состояния формирует личностное 

свойство - тревожность (Н.Д.Левитов, Г.Ш.Габдреева). 

Захаров А.И. отмечает люди, имеющие высокую тревожность, относятся к «группе 

риска» по неврозам, депрессивным и психосоматическим заболеваниям [4].  

В психологии различают ситуативную тревожность и личностную. Ситуативная 

тревожность характеризует состояние человека в определенный момент, она связана с 

конкретной ситуацией. Личностная тревожность — это личностная характеристика человека. 

Она проявляется в постоянном переживании беспокойства, в склонности воспринимать любые 
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события как опасные. По мнению Ф.Б. Березина, тревожность может оказывать на личность, 

как положительное действие, так и отрицательное. Её роль может меняться в зависимости от 

уровня, интенсивности, требований среды и др. [3]. 

Высокий уровень тревожности (как и чрезмерно низкий) может отражать 

неблагополучие студента, его личностного развития, отрицательно влиять на его успешность в 

учебной деятельности. В процессе обучения студенты постоянно сталкиваются с различными 

трудностями и испытывают интеллектуальные, эмоциональные, информационные нагрузки. 

Роль тревожности высока при овладении студентом новой деятельности, при подготовке его к 

сложным жизненным ситуациям. Она может мобилизовать студента, помочь ему ответственно 

подойти к решению каких- либо задач или наоборот — сформировать напряжение, 

неуверенность, чувство неудачи и др. 

Но порой случается так, что у студента признаки беспокойства, тревожности и страха 

возникают без видимой причины.  

Тревогу у студента можно узнать по следующим признакам:  

• Потливость 

• Учащенное сердцебиение 

• Дрожь в руках и ногах, напряжение в теле 

• Усталость и раздражительность   

• Тошнота или неприятные ощущения в животе 

• Боль и ощущение сдавленности в груди, вплоть до затруднений в дыхании 

• Головокружение, дезориентация и слабость 

• Ощущения тепла, холода, онемения или покалывания в теле       

• Трудности с засыпанием, бессонница  

 

Целью исследования является изучение показателей выраженности тревожности  у 

студентов-медиков разных отделениях и курсов и ее влияние на успешность обучения в 

колледже и на качество освоения учебных дисциплин. 

В исследовании участвовали студенты первого, второго, третьего и четвертого курса 

Республиканского многопрофильного медицинского колледжа по направлениям сестринское 

дело, лабораторная диагностика, право и социальное обеспечение. Всего обследовано 350 

человек. 

Исследование состояло из нескольких этапов: 

1. Проведение тестирования и анализ результатов исследования по методике Ч. Д. 

Спилбергера- Ю.Л. Ханина («Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности»). 

2. Выявление проблемных ситуаций, факторов риска и опасностей для студентов в 

колледже  методом опроса, наблюдения, консультирования. 

3. Сравнительный анализ уровня тревожности и уровня успеваемости студентов. 

 

Результаты исследования за 2021—2022 года. 

Анализ результатов по итогам тестирования оценки уровня тревожности показал, что 

50% студентов имеют высокий уровень ситуативной тревожности, 26 % находится в пределах 

умеренных значений и 24% показали низкий уровень. Высокий уровень ситуативной 

тревожности студентов, предполагаю, связан с особенностями привыкания к процессу 

обучения, так как у студентов происходит адаптация к новым условиям, новым формам 

обучения, к новому коллективу преподавателей и сокурсников. 

Далее 80% студентов имеют высокий уровень личностной тревожности, 15%  средний и 

5 %  низкий. По оценке психологов состояние беспокойства и напряжения как проявление 

высокой личностной тревожности входит в структуру личностных свойств [3]. 

При проведении сравнительного анализа успеваемости студентов и его взаимосвязь с 

уровнем тревожности позволил сделать выводы, что высокий уровень личностной тревожности 

характерен для студентов с высоким или средним уровнем рейтинга успеваемости.  

В рамках консультативной деятельности со студентами  были выявлены факторы, 

влияющие на уровень тревожности и успешности в учебной деятельности. Основные из них: 

смена личностного круга социального общения и ролевого взаимодействия; чувство вины и 
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ответственности перед родителями за итоговый результат; большой объем новых дисциплин; 

неумение выполнять учебные задания в режиме самоподготовки.  

Таким образом, была выявлена взаимосвязь уровня тревожности и учебной 

деятельности студентов-медиков. 
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ПЕРЕДАЧА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВУ ГИНЕЕ: 

ЗАКОННАЯ, НО ОСОБАЯ ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

Абдул Бах 

La cession de domaines appartenant aux personnes publiques en Guinée: une procédure légale 

mais particulière 

Передача недвижимости, принадлежащей государству Гинее: законная, но особая проце-

дура передачи имущества 

Abdoul BAH, Guinée, Juriste conseils juridiques et contentieux 

Diplômé du Master 2 de l’Université Paris 13 

Абдул Бах, Гвинейская Республика, Юрисконсульт в Париже 

En Guinée, pour bon nombre de citoyens, il est interdit normalement d’acquérir tout domaine 

appartenant aux personnes publiques, et donc à l’Etat. 

Cette croyance largement partagée, d’une part, tient de nombreux précédents douloureux relatifs 

à l’acquisition des domaines de l’Etat qui ont marqué les consciences à jamais. 

D’autre part, elle peut s’expliquer par la méconnaissance de la législation en général due à un 

manque de vulgarisation de la loi par l’Etat qui ne favorise pas l’accès à l’information juridique au 

bénéfice des citoyens afin de prévenir ou limiter les risques juridiques. 

I – Les acteurs pouvant être propriétaires de biens domaniaux 

Peuvent être propriétaires des biens domaniaux les personnes morales publiques ci-après: Etat 

(ministères, préfectures, sous-préfectures…), les collectivités locales (régions, communes urbaines et 

communes rurales) et les établissements publics[1]. 

Il sied donc de retenir que l’ensemble des domaines publics n’appartiennent pas qu’à l’Etat 

même si par extension les citoyens assimilent les autres acteurs concernés à l’Etat. 

En tout état de cause, le développement qui suit est valable pour l’ensemble des acteurs précités. 

II – La légalité de l’acquisition d’un bien domanial tenant à la nature du bien en cause 

Les biens de l’Etat sont de deux natures distinctes: ceux appartenant à son domaine public et 

ceux appartenant à son domaine privé. 

1 – Le domaine public de l’Etat: est constitué de l’ensemble des biens mobiliers ou immobiliers 

lui appartenant et affectés à l’usage du public ou à un service public[2]. 

Il résulte de ce qui précède deux critères alternatifs qui reposent sur l’affectation du bien, soit à 

l’usage du public, soit à un service public et le critère permanent d’appartenance du bien à l’Etat pour 

qu’un bien puisse relever du domaine public. 

L’affectation du bien à l’usage du public, c’est lorsque ledit bien est ouvert à l’utilisation de la 

population (exemples: les voies publiques de circulation, la mer …) tandis que l’affectation du bien à 

un service public, c’est lorsque le bien sert à l’exécution d’une mission de service public (exemples: 

les écoles, les hôpitaux…). 

Ainsi, les biens formant le domaine public de l’Etat caractérisés par l’affectation à l’usage du 

public, sont inaliénables et imprescriptibles[3]. C’est-à-dire tout bien de cette nature ne peut être ni 

cédé ni vendu d’une part, et d’autre part, une possession prolongée du bien par un tiers demeure sans 

effet sur la propriété dudit bien et, cela, ne souffre d’aucune exception. 

Néanmoins, lorsqu’un bien cesse de remplir les critères ci-dessus précisés, il doit faire l’objet 

d’une mesure de déclassement visant à le faire sortir du domaine public pour le faire entrer dans le 

domaine privé[4]. 
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En d’autres termes, le changement de nature du bien de l’Etat en vue devenir un bien apparte-

nant à son domaine privé, rend possible la cession ou la vente de ce bien sous réserve du respect d’une 

procédure préalable particulière que nous détailleront plus bas. 

2 – Le domaine privé de l’Etat: le Code foncier et domanial consacre une définition à contrario 

du domaine privé: il est constitué de l’ensemble des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à 

l’Etat qui ne font pas partie de son domaine public[5]. 

Mais, le Code liste aussi un certain nombre de biens de l’Etat qui relèvent de son domaine privé 

parmi lesquels, on a notamment, les biens qui ont fait l’objet d’une procédure légale d’expropriation 

(exemple, des réserves foncières de l’Etat expropriées). 

En outre, les biens du domaine privé de l’Etat sont soumis au même régime que celui auquel 

sont soumis les biens des particuliers c’est-à-dire, le régime de la propriété privée lui est applicable à 

l’instar des personnes privées[6]. 

Ainsi, contrairement au domaine public, l’Etat a le droit de vendre son domaine privé à condi-
tion que la vente ne soit pas effectuée à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien, sauf mo-
tif d’intérêt général[7]. Cette condition vise à protéger les deniers publics dont le non-respect entraîne 
la nullité du contrat en cause. 

Par exemple, l’Etat peut céder un bien appartenant à son domaine privé gratuitement ou à un 
prix inférieur à la valeur du bien à une entreprise privée dont l’activité économique va générer 
suffisamment de l’emploi (but d’intérêt général). 

En résumé, contrairement aux croyances forgées, il est parfaitement légal d’acheter un bien ap-
partenant au domaine privé de l’Etat et/ou un bien appartenant à son domaine public qui a fait préal-
ablement l’objet de transfert effectif afin d’entrer dans son domaine privé. 

III – Informations à savoir préalablement à l’acquisition d’un domaine immobilier appartenant à 
l’Etat ou à une collectivité territoriale 

Il convient d’une part, d’identifier parmi les acteurs publics, celui qui est propriétaire du do-
maine à vendre (Etat, collectivité territoriale ou établissement public) et d’autre part, de s’assurer ef-
fectivement que ledit domaine est bien de nature privée. 

S’agissant d’un domaine immobilier privé appartient à l’Etat, l’autorité compétente pour la 
vente à l’amiable dudit domaine est le ministère chargé du domaine, à qui appartient également toute 
opération de gestion du domaine privé de l’Etat[8]. 

Lorsque le domaine immobilier privé appartient à une collectivité territoriale, il faut une dé-
libération motivée du Conseil local autorisant le maire à délivrer le contrat de vente dudit domaine. Le 
Conseil local délibère après avis technique préfectoral[9]. 

Cependant, sur demande des collectivités territoriales, le service en charge des domaines peut 
réaliser l’opération de vente d’un bien appartenant à leur domaine privé pour leur propre compte[10]. 

Par ailleurs, lorsque le bien immobilier à vendre appartenait à l’origine au domaine public et qui 
par mesure de déclassement est entré dans le domaine privé de l’Etat ou de la collectivité territoriale, 
l’intéressé doit s’assurer concrètement de: 

La désaffectation matérielle du bien c’est-à-dire qu’il n’est plus utilisé par le public ou qu’il ne 
sert plus à l’accomplissement d’une mission de service public; 

La prise d’une décision constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien con-
cerné; 

Pour l’Etat, l’acte de déclassement est pris par le ministère chargé des domaines, et pour une 
collectivité territoriale, il intervient par délibération du conseil local. 

Par Abdoul BAH, Juriste conseils juridiques et contentieux 
Glossaire: 

[1] Article 95 du Code foncier et domanial. 
[2] Article 96 du Code foncier et domanial. 
[3] Article 101 du Code foncier et domanial. 
[4] Article 113 du Code foncier le domanial. 
[5] Article 114 du Code foncier et domanial. 
[6] Article 115 du Code foncier et domanial. 
[7] Article 123 du Code foncier et domanial. 
[8] Article 122 du Code foncier et domanial. 
[9] Article 204 du Code des collectivités territoriales. 

[10] Article 124 du Code foncier et domanial. 
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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ В ГВИНЕЕ: НЕЗАКОННАЯ ПОПЫТКА 

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

Абдул Бах 

Abdoul BAH, Guinée, Juriste conseils juridiques et contentieux 

Diplômée du Master 2 de l’Université Paris 13 

Абдул Бах, Гвинейская Республика, Юрисконсульт в Париже 

Магистр права Университета Париж 13 

Projet de changement de Constitution en Guinée: une entreprise de détournement de valeurs 

démocratiques trop risquée au service d’intérêts personnels inavoués- 

Проект изменения Конституции в Гвинее: незаконная попытка отклонения от демократи-

ческих ценностей 

«En démocratie, nul ne doit empêcher que le peuple soit consulté…»; 

«Seul le peuple a le dernier mot»; 

«S’ils sont démocrates, qu’ils n’aient pas peur qu’on consulte le peuple»; 

«Le référendum est l’expression la plus aboutie de la démocratie, et que le priver au peuple, est 

une façon de trahir la démocratie»; 

«Les Etats unis ont changé plus d’une vingtaine de fois leur Constitution» etc. 

Tels sont les arguments scandés par les défenseurs de l’adoption d’une nouvelle Constitution 

aujourd’hui en Guinée. 

A en croire naïvement à leurs arguments, au nom de la démocratie, le projet d’une nouvelle 

Constitution est structurellement et incontestablement fondé. 

Et si le chaos en Guinée se cacherait aujourd’hui sous ce vocable «la démocratie» comme 

l’avertissait déjà Guizot en analysant la perception de la démocratie?[1]. 

Dans le contexte actuel de la Guinée, peut-on au nom de la démocratie soutenir un changement 

de Constitution ? 

Dans la situation actuelle de la Guinée, l’idée d’un changement de Constitution mettrait plus à 

mal la démocratie que ne la servirait. 

En démocratie, la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce directement (référendum) ou 

indirectement (par représentation), lequel principe ne souffre d’aucune objection. 

Cette affirmation brille de par sa beauté; mais elle ne trouve sens que de par l’effectivité de sa 

mise en œuvre afin que concrètement, les résultats d’une consultation du peuple par exemple, reflètent 

l’expression de ce dernier. 

Toutefois, à partir du moment où cette condition sus-indiquée n’est pas satisfaite, la démocratie 

est vidée de son sens et privée ainsi de ses finalités. 

Ainsi, c’est bien beau de comparer notre Etat à d’autres, modèles de démocratie qui ont changé 

plusieurs fois leurs Constitutions; mais, la cohérence et l’honnêteté intellectuelle exigent que la situa-

tion de la Guinée soit au préalable comparable à celle de ces pays: l’égalité de traitement ne s’applique 

que sur des cas placés sous la même situation. 

Il existe à travers les systèmes d’organisation et de fonctionnement politiques des Etats non pas 

une démocratie, mais des démocraties et, toutes prétendent œuvrer pour le bien-être de leurs sociétés 

respectives. En termes simples, le bien-être social est la finalité fondamentale de toute forme 

d’expression démocratique. 

Ainsi, tout mode d’expression démocratique, fût-il légal et/ou légitime, s’il est susceptible 

d’apporter plus de désordre (mal) que d’ordre (bien), perd sa raison d’être et par voie de conséquence, 

ne mérite point d’être mis en œuvre. 

Donc, en l’occurrence, même si par extraordinaire on avait droit de proposer au nom de la dé-

mocratie (la souveraineté du peuple) un projet de nouvelle Constitution dans le contexte actuel, le fait 

que la mise en œuvre de ce projet risque d’attenter à la stabilité et au bien-être de la société guinéenne, 

il va de soi que l’abstention quant à l’exercice de ce droit est à privilégier au nom de la démocratie 

En outre, dans une démocratie on est censé être plus indigné par l’absence de l’organisation 

d’une élection obligatoirement prévue que par l’opposition à l’organisation d’une consultation faculta-

tive (référendum). 
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Plus précisément, la loi a prévu des échéances électorales obligatoires au rang desquelles, fig-

urent les élections législatives dont la tenue est plus qu’une priorité surtout dans le contexte guinéen. 

En revanche, le référendum a beau être un outil d’expression démocratique original mais il reste 

une consultation facultative. L’obligatoire prime donc sur le facultatif. 

Ainsi, en temps normal (en dehors de toute rupture institutionnelle), donner priorité au combat 

pour la tenue d’élections obligatoires est la meilleure façon de servir la démocratie que d’être choqué 

par une contestation même illégitime de la tenue d’un référendum inopportun. 

Peut-on fonder cette manœuvre visant à changer la Constitution sur d’autres motifs que celui de 

la préservation à tout prix d’intérêts égoïstes ? 

Pour rappel, il convient de souligner qu’une pléthore de démonstrations juridiques a été mise en 

évidence qui a permis de conclure sans risque de se tromper que, l’adoption d’une nouvelle Constitu-

tion, ne serait ni légale encore moins opportune dans le contexte actuel de la Guinée. 

En effet, la Constitution offre suffisamment de moyens qui permettent de l’adapter si besoin 

avec des limites qui la protègent contre tout abus. Et toute autre procédure de modification ou de 

changement constitutionnel qui ne respecte pas ce cadre s’apparente à une fraude à la Constitution et, 

par voie de conséquence, illégale. 

En plus, même si par extraordinaire le changement de Constitution ne souffrait d’aucune il-

légalité, les précédents douloureux en Guinée ou en Afrique liés à une telle entreprise dont les plaies 

peinent encore à se cicatriser, seraient constitutifs de motifs légitimes pour s’opposer à un projet de 

changement constitutionnel. 

Du reste, on constate que les consultations électorales ont toujours été malheureusement des oc-

casions pour fragiliser davantage le tissu social et pour causer des dégâts notamment irréversibles (des 

morts). 

Dans ces conditions, il serait plus sage et utile au nom de l’intérêt national de limiter de telles 

occasions en se contentant d’élections obligatoirement prévues et le cas échéant, lorsqu’il y a urgence 

impérieuse à organiser une consultation facultative (un référendum par exemple). 

Par ailleurs, toute prétention visant à défendre la démocratie pour un motif autre que l’intérêt 

général, est un «crime» de plus contre la pauvre démocratie. 

Malheureusement pour les promoteurs de ce «crime» contre la démocratie, leur mode opératoire 

a été tellement utilisé en particulier en Afrique au point qu’il n’est secret pour personne qu’il s’agit 

d’une instrumentalisation de ladite démocratie à des fins personnelles et lâches. 

Glossaire 

[1] «Le chaos se cache aujourd’hui sous un mot: Démocratie. C’est le mot souverain, universel. 

Tous les partis l’invoquent et veulent se l’approprier comme un talisman» (François Guizot, De la dé-

mocratie en France, Paris, Victor Masson, 1849, p 9. Citation suivante: ibid., p 12.). 

 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С.Р. кызы Абдулаева  

В научной литературе под конституционно-правовым статусом иностранцев, как прави-

ло, понимается конституционно-правовой институт, совокупность норм которого регламенти-

рует правовое положение иностранных граждан на территории конкретного государства и со-

ставной часть которого являются основные права, свободы и обязанности данных лиц. 

Правовое положение всех иностранцев, находящихся на территории страны неодинаково. 

Не вызывает сомнений существование различий в правовом статусе таких категорий, как ино-

странцы, обладающие привилегиями и иммунитетом, иностранцы не обладающие таковыми 

(«обычные» иностранцы), беженцы и иностранцы, которым предоставлено политическое убе-

жище1, а также лица без гражданства. Но справедливо ли говорить о том, что отличия имеются 

 
1 Классификация иностранцев по их статусу на названные группы является распространенной в науке 

конституционного права. 
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и в конституционном статусе данных лиц? Представляется, что ответить на этот вопрос можно 

путем изучения особенностей каждого из элементов конституционного статуса той или иной 

группы иностранцев. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в целях Федерального закона понятие «ино-

странный гражданин» включает в себя понятие «лицо без гражданства», за исключением слу-

чаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные пра-

вила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. 

В доктрине конституционного права однозначное решение вопроса о составляющих пра-

вового статуса личности отсутствует. Как правило, все исследователи данной темы относят к 

элементам названного института основные права, свободы и обязанности. Отличия в выделе-

нии компонентов статуса личности проявляются в том, что одни исследователи добавляют к 

приведенным иные элементы (например, гарантии статуса личности; интересы, охраняемые 

законом; ответственность), в то время как другие ограничиваются основными правами, свобо-

дами и обязанностями. 

Мы склонны разделять позицию, согласно которой в качестве элементов конституцион-

но-правового статуса личности рассматриваются следующие: гражданство; правосубъектность; 

принципы правового статуса; конституционные (основные) права и свободы человека и граж-

данина, а также конституционные обязанности; гарантии статуса личности1. 

Представляется, что рассматриваемый институт можно охарактеризовать как целостную 

систему, определяемую в литературе как «единство закономерно расположенных и находящих-

ся во взаимной связи частей»2. То есть закономерность расположения и взаимосвязь являются 

общими критериями включения компонента в ту или иную систему. Применительно к институ-

ту правового статуса личности, в том числе иностранца, также можно выделить специальный 

критерий отнесения какого-либо элемента в число составляющих непосредственно данного ин-

ститута. 

Как справедливо отмечает Л.Д.Воеводин, «таким критерием является закрепленное пра-

вом место индивида в обществе и государстве, т.е. в производстве, в управлении государствен-

ными делами и сфере духовной жизни. Все институты, непосредственно раскрывающие место 

индивида в обществе и государстве, можно смело включить в основы правового статуса лично-

сти»3. Таким образом, для того, чтобы объяснить необходимость включения в содержание ста-

туса иностранца всех вышеперечисленных элементов, следует показать их взаимосвязи и не-

возможность существования друг без друга, а также выявить те признаки данных элементов, 

которые позволяют раскрыть положение иностранного гражданина в обществе и государстве. 

Гражданство «выражается в наличии устойчивой политико-правовой связи между кон-

кретной личностью и государством. Эта связь означает юридическую принадлежность лица 

конкретному государству, приобретение личностью специфических черт гражданина государ-

ства, наличие круга взаимных прав и обязанностей граждан и государства, а также защиту 

гражданина государством внутри страны и за ее пределами»4. 

Свойство срочности по-разному отражается и в статусе «обычной» категории иностран-

цев, так как срок нахождения данных лиц на территории государства, гражданами которого они 

не являются, различается в зависимости от ряда факторов и обстоятельств. Так, в РФ постоянно 

проживающий иностранец имеет право находиться на территории нашего государства в тече-

ние срока действия выданного ему вида на жительство, а, например, временно проживающий – 

в течение срока действия разрешения на временное проживание. В первом случае такой срок 

составит пять лет, а во втором – три года (ст. 6 и ст.8 ФЗ)5. 

 
1 См.: например: Воеводин Л.Д. Указ. соч. – С.31-36; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное 

право России: Учебник. – 2 –е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, лом 2000. – С.154; Герасименко Ю.В. 

Иностранцы: понятие и содержание в науке конституционного статуса: Лекция. – Омск: Юридический 

институт МВД России. – 1996. – С.11. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1991. - С.717. 
3 Воеводин Л.Д. Указ. соч. – С.32. 
4 Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е перераб. и доп. Отв. 

Ред. проф. М.Н. Марченко. Том 1. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С.418. 
5 Яковлева Е.В. К вопросу о содержании конституционно-правового статуса иностранных граждан // 

Конституционное и муниципальное право. 2007. №19. – С.24. 
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Говоря об иностранцах, следует помнить, что на данный вид связи может влиять наличие 

или отсутствие у лица гражданства какого-либо государства1. Характерной чертой конституци-

онно-правового статуса иностранца - гражданина иного государства является его нахождение в 

«двойном подчинении». В таком случае «иностранство», как вид связи между иностранным 

гражданином и государством, приобретает особую окраску, так как существование между та-

ким лицом и иным государством правовой связи в виде гражданства сказывается на всех эле-

ментах конституционно-правового статуса иностранных граждан и позволяет их классифици-

ровать на различные группы: 

− иностранцы, конституционный статус которых характеризуется наличием правовой свя-

зи таких лиц не только с государством пребывания (проживания), но и с государством своего 

гражданства; 

− иностранцы, статус которых определяется исключительно существованием правовой 

связи такого лица с государством, гражданином которого он не является. 

В последнем случае имеются в виду не только лица без гражданства, а и иностранцы, 

принадлежащие к категории беженцев и лиц, ходатайствующих о предоставлении им полити-

ческого убежища. 

Набор принципов статуса иностранца некоторым образом отличается от набора принци-

пов статуса личности, что является следствием возникновения между иностранцем и государ-

ством пребывания особой правовой связи и отражает особенности правового положения в гос-

ударстве рассматриваемых нами лиц по сравнению с собственными гражданами государства. 

Анализ гарантий2 статуса иностранцев, закрепленный в законодательстве государства 

Российского позволяет судить о том, какое значение придает наше государство правам и сво-

бодам данных лиц, их обязанностям и какие меры оно намерено предпринять для обеспечения 

их реализации. То есть исследование гарантий также позволяет понять и определить место ино-

странного гражданина и лица без гражданства в государстве. 

Иностранными гражданами считаются лица, находящиеся на территории РФ, не принад-

лежащие к ее гражданам и обладающие документами, доказывающими наличие них граждан-

ства (подданства) иностранного государства3. 

Другой категорией лиц, находящихся в РФ и не обладающих ее гражданством, могут 

быть лица без гражданства. Они не являются гражданами РФ и не имеют доказательства нали-

чия гражданства (подданства) иностранного государства. Именно такое определение этих кате-

горий лиц дает Федеральный закон4. 

Во многих отношениях правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

имеет общую конституционно-правовую основу. Конституция РФ (ч.3 ст.62) гласит: «Ино-

странные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности 

наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или междуна-

родным договором РФ». В своей работе мы называем эти две категории лиц общим названием 

«иностранцы». В Федеральном законе 2002 г. об иностранных гражданах в ч.2.ст.2 говорится: 

«В целях настоящего Федерального закона понятие «иностранный гражданин» включает в себя 

понятие «лицо без гражданства», за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц 

без гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установлен-

ных для иностранных граждан». 

Наличие у гражданина РФ гражданства иностранного государства не умаляет его прав и 

свобод (не принижает их значение, не ограничивает их объем, не снижает уровень защиты и 

т.п.) и одновременно не освобождает от выполнения установленных обязанностей. Наличие 

 
1 Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. Конституционное право России. – М.: Юристъ, 2007. – С.346. 
2 Статья 16 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» говорит, что 

одновременно с ходатайством о выдаче приглашения приглашающей стороной представляются гарантии 

материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранного гражданина на период его пре-

бывания в Российской Федерации. Порядок представления указанных гарантий устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 
3 Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Яценко И.С. Конституционное право Российской Федерации: 

Учебник.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 233. 
4 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 

июля 2002 №115-ФЗ// СЗ РФ. №30. Ст.3032. с изм. и доп. 
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двойного гражданства не означает и расширения прав и свобод человека. Иными словами, ли-

цо, состоящее в гражданстве РФ и другого государства, не может одновременно осуществлять 

права и обязанности, вытекающие из гражданства двух государств. 

Иное, как указывает ч. 2 ст. 62 Конституции РФ, может быть предусмотрено федераль-

ным законом или международным договором РФ. Однако, как уже отмечалось выше относи-

тельно приобретения гражданства иностранного государства, решающим в этом являются не 

положения федерального закона, а положения международного договора РФ. То же самое сле-

дует сказать и о статусе (правах, свободах и обязанностях) лица, обладающего двойным граж-

данством. Иными словами, заключение международных договоров с иностранными государ-

ствами, о которых говорится в статье 62 Конституции РФ, может служить эффективным сред-

ством устранения негативных последствий обладания двойным гражданством. В ином случае 

всякое государство сохраняет за собой право требовать от лица, имеющего его гражданство, 

следовать национальному законодательству (выполнение обязанностей, несение ответственно-

сти, использование прав и свобод, средств их защиты) в полном объеме, без каких-либо исклю-

чений. 

Часть 3 ст. 62 Конституции РФ закрепляет основы правового статуса иностранных граж-

дан и лиц без гражданства в РФ. Иностранными гражданами считаются лица, обладающие 

гражданством иностранного государства и не имеющие гражданства РФ. К лицам без граждан-

ства относятся лица, не принадлежащие к гражданству РФ и не имеющие доказательства при-

надлежности к гражданству другого государства. В рассматриваемом конституционном поло-

жении фактически сформулирован принцип максимального уравнивания прав и обязанностей 

иностранных граждан и лиц без гражданства с правами и обязанностями гражданами РФ 

(национальный режим): иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ пра-

вами и несут обязанности наравне с гражданами РФ. Исключения из общего принципа могут 

быть, но это имеет, скорее, характер случаев, строго определенных федеральным законом или 

международным договором РФ. 

Дискуссионным является вопрос о разграничении предметов ведения РФ и субъектов РФ 

по вопросам регулирования и защиты прав и обязанностей иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих на территориях субъектов 

РФ. По действующей Конституции РФ права и обязанности российских граждан, иностранных 

граждан и лиц без гражданства одинаковы, за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральным законом или международным договором РФ. Естественно, такая формулировка ис-

ключает участие субъектов РФ в регулировании прав, свобод и обязанностей иностранных 

граждан, лиц без гражданства в РФ1. 

РФ в соответствии с общепризнанными нормами международного права предоставляет 

политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства, т.е. возможность 

укрыться от преследований по политическим мотивам (за политические убеждения, обще-

ственную, религиозную деятельность и т.п.) со стороны своего государства или государства 

местожительства, что соответствует положению ст. 14 Всеобщей декларации прав человека, 

провозглашающему право каждого человека искать убежище от преследования в других стра-

нах, и принятой ООН Декларации о территориальном убежище 1967 г. 

На просьбу лица предоставить ему политическое убежище может последовать и отказ, 

что определяется суверенитетом и волей РФ, т.е. последнее, как и любое другое, в каждом слу-

чае поступает по своему усмотрению. И такое право государства (предоставление или непред-

ставление политического убежища) должно уважаться другими государствами. При предостав-

лении политического убежища главным для государства является решение вопроса, действи-

тельно ли лицо преследуется по политическим мотивам2. 

При предоставлении лицу (иностранному гражданину или лицу без гражданства) полити-

ческого убежища РФ может установить специальные права и гарантии для этой категории лиц. 

Основания предоставления РФ политического убежища, отказа в таком предоставлении, 

утраты и лишения предоставленного лицу политического убежища, а также правовые послед-

 
1 Конституция Российской Федерации / Отв. ред. Л.А.Окуньков. - М.: БЕК, лом 1994. – С.237. 
2 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий / Отв. ред. В.А.Четвернин. - М.: 

Политиздат, 1998. – С.343. 
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ствия предоставления РФ лицу политического убежища, порядок предоставления и рассмотре-

ния ходатайств о предоставлении РФ политического убежища определены Положением о по-

рядке предоставления Российской Федерацией политического убежища, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 1997 г.1 

 

 

Threats to money received by criminal means, methods of «money laundering» and the 

basis for the system of taking measures against it 
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МЕТОДЫ «ОТМЫВАНИЯ» ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

А.И. оглы Азизов, 

Главными целями проведения подобных исследований в мире и в нашей стране являются 

поиск методов борьбы с отмыванием «грязных» денег, изучение специфики созданного во мно-

гих странах Органа Финансового Мониторинга, возложение прав и обязанностей на идентич-

ный орган, созданный в нашей стране. Основные методы нашего исследования – системный 

анализ и логическое обобщение законодательства, фактов из реальной практики, международ-

ной документации и стандартов борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием 

терроризма. 

Отмеченные в статье факторы служат выявлению роли и определению будущих перспек-

тив функ ционирующего в нашей стране Органа Финансового Мониторинга в борьбе с отмыва-

нием «грязных» денег и финансированием терроризма. В результате исследования выявлены пу-

ти эффективных методов борьбы с отмыванием «грязных» денег и финансированием террориз-

ма в нашей стране. 

Ключевые слова: отмывание денег, анонимные банковские счета, уклонение от уплаты 

налогов, офшор, проверка подлинности клиента. 

Investment, financial and management analysis 

Threats to money received by criminal means, methods of «money laundering» and the ba-

sis for the system of taking measures against it 

A.I. oghlu AzizovMain objective of a research in the world and in our country is the role of 

fight against laundering of «dirty» money, a research of specifics of the Financial Monitoring created 

in many countries of Organa, detec tion of compliance to world appeals, assignment of the rights and 

duties on the identical body created in our country. By the main method of our research, the system 

analysis and logical synthesis of the legislation, real practice, the international documentation and 

standards in fight against laundering of «dirty» money and financ- ing of terrorism is. 

The factors noted in Article serve identification of a role and determination of prospects on the 

future, the Financial Monitoring functioning in our country of Organa in fight against laundering of 

«dirty» money and financ ing of terrorism. Restriction in a research of creation and definition of pow-

ers of Bodies of Financial Monitoring around the world is the scarcity of information in statistics and 

conjunctures. As a result of a research we reveal ways of effective methods of fight against laundering 

of «dirty» money and financing of terrorism in our country. 

Keywords: money laundering, anonymous bank accounts, tax evasion, offshores, customer 

identification code. 

Цель настоящего исследования – изучение незаконных финансовых операций, в частно-

сти теоретических вопросов, касающихся проблемы «отмывания» денег, и основных направ-

лений деятельности по предотвращению «отмывания» денег, международного опыта, приведе-

ние необходимых выводов для дальнейших исследований в этой области. 

Методология исследования – общетеоретические научные методы, анализ группировки и 

аналитический метод. 

 
1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601. 
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Результаты исследования: в ходе исследования было выявлено, что «отмывание» денег, 

коррупция, приток капитала, скрытие доходов компаниями и банками за счет использования 

офшорных операций и уклонения от налогов имеют тесную связь и играют большую роль в 

экономической деятельности отдельных субъектов, обнаружились также объективная необхо-

димость принятия мер против «отмывания» денег и важность этих мер с точки зрения эффек-

тивной экономической политики. 

Ограничения при исследовании – затруднения при получении специфических стратеги-

ческих данных из альтернативных источников с целью уточнения. 

Практическое значение исследования: рассмотрение во взаимосвязи таких явлений, как 

незаконные финансовые операции, «отмывание» денег, коррупция и приток капитала, повы-

шают возможности выявления фактов и предотвращения развития незаконной экономики. 

Оригинальность и научная новизна исследования обусловлены тем, что впервые в миро-

вой практике экономические характеристики, помогающие процессу «отмывания» денег, ос-

новные моменты механизма «отмывания» денег и методы его предотвращения были исследо-

ваны во взаимосвязи. 

Далее рассмотрим непосредственно угрозы денег, заработанных преступным путем, а 

именно – угрозы легализации денег (далее – ЛД). 

Предикативные преступления с высокой угрозой ЛД. На основании результатов ана-

лиза исследуемых материалов к предикативным преступлениям, вызывающим высокий риск 

легализации денег в стране, отнесены следующие: 

1. Уклонение от уплаты налогов. 

2. Контрабанда. 

3. Торговля людьми. 

По сравнению с другими, вышеуказанные преступления наносят еще больший урон из-за 

наличия нелегальной прибыли. 

Такие преступления, как уклонение от уплаты налогов и коррупция, контрабанда и тор-

говля людьми, относящиеся к категории высокого риска, в основном являются источниками 

внутренней угрозы [2]. 

Уклонение от уплаты налогов. Установлено, что 50–74% статистических данных, свя-

занных с преступлениями в экономической сфере страны, составляют преступления по уклоне-

нию от уплаты налогов. В общем количестве преступлений, зарегистрированных в 2008–2013 

гг., наблюдался рост в 3%, в сфере экономических преступлений рост составил 94%. В том чис-

ле по сравнению с 2008 г. в 2013 г. в количестве преступлений, связанных с уклонением от упла-

ты налогов, зарегистрирован рост в 2,1 раза (108%). Министерству налогов Азербайджанской 

Республики предоставлены полномочия для проведения расследования по восьми статьям Уго-

ловного кодекса Азербайджанской Республики (ст. 162-1, 192, 192-1, 198-3, 205-1, 205-2, 213 и 

213-1). Кроме того, если после возбуждения Министерством налогов Азербайджанской Респуб-

лики уголовных дел по указанным статьям при проведении предварительного расследования 

выявляются признаки состава преступления по ст. 178, 179, 184, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 308, 309, 311, 312,, 313, 314, 320 и 326, то прове-

дение предварительного расследования по указанным делам также поручается Министерству 

налогов Азербайджанской Республики [1]. 

Одним из предикативных преступлений, предварительное расследование по которому 

проводится Министерством Налогов и имеет высокий риск, является уклонение от уплаты 

налогов. Несмотря на то что доля этого вида преступления не очень большая в общем количестве 

преступлений, с позиции нанесенного ущерба и полученного «дохода» вес довольно существен-

ный. 

В практике уклонения от уплаты налогов, являющегося одним из основных источников 

нелегального дохода, имеются два традиционных способа. В первом случае уклонение от упла-

ты налогов происходит с составлением поддельных бухгалтерских и налоговых документов и 

внесением в них ошибочных данных. В таких № 9, том 5, сентябрь 2018 Инвестиционный, финан-

совый и управленческий анализ документах неправильно указываются количество имущества, 

объектов налогообложения, доходы, реальные заработные платы, тем самым занижаются объе-

мы обязательных выплат [3]. Невнесение предпринимателями в кассу денежных средств, полу-
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ченных за оказание услуг или реализацию товаров, в конечном итоге приводит к составлению 

отчетов, в которых оборот оказывается заниженным. 

Во втором случае несмотря на то, что предприниматели составляют бухгалтерские и 

налоговые документы в соответствии с законодательством, налоговые или обязательные соци-

альные страховки не выплачиваются умышленно. Если преступное деяние совершено подоб-

ным образом, путем всестороннего расследования дела необходимо доказать наличие у обвиня-

емого намерения не выплачивать налоги. 

Деяния физических лиц по уклонению от уплаты налогов совершаются, в основном, пу-

тем уменьшения объема оборота, указания повышенных расходов, искажения данных относи-

тельно части деятельности и источников дополнительных доходов, а также путем представле-

ния поддельных документов. А юридическими лицами эти деяния совершаются через полное 

или частичное неоформление коммерческих операций, проводимых организацией, фирмой или 

предприятием, укрывание имущества, представление документов с ложными данными, направ-

ленными на умышленную фальсификацию фактов. 

C другой стороны, в последнее время наблюдаются тенденции использования таких спо-

собов уклонения от уплаты налогов: создание фирм- однодневок на бумаге с целью укрывания 

бенефициарного собственника, регистрация и проведение операций через офшорные зоны [4]. 

В структуре налоговых поступлений по сферам большая доля промышленной торговли и 

сектора услуг автономно выводит на первый план высокий уровень предположения удельного 

веса уклонений от уплаты НДС, являющегося одним из основных налогов, со стороны органи-

заций указанных сфер деятельности. Однако в сферах торговли и обслуживания присутствует 

большая налоговая нагрузка по получаемым доходам, а в сферах связи и строительства она от-

носительно мала, и это усиливает наличие предположения наибольшего уклонения от уплаты 

налогов (НДС и подоходный) в указанных сферах. 

Регулярно проводятся мероприятия налогового контроля коммерческих юридических 

лиц, зарегистрированных по одному и тому же юридическому адресу и одним и тем же закон-

ным представителем, а также участвующих в периодических закупках. 

Иногда в прессе дается информация относительно разбирательства в отношении многих 

зарегистрированных юридических лиц. Здесь имеет место тот факт, что имя одного и того же 

законного представителя упоминается во многих компаниях. Такие компании, используемые 

при подозрительных операциях по закупке, обналичиванию и офшору, тоже зарегистрированы 

по одному и тому же или схожему адресу [5]. В результате последних проведенных мероприя-

тий по налоговому контролю обнаружены 1821 налогоплательщик данного типа, уклоняющий-

ся от уплаты налогов. Указанным налогоплательщикам начислены дополнительные суммы 

налога в размере 22,9 млн манат, а в отношении 510 налогоплательщиков по причине их укло-

нения от уплаты налогов в государственный бюджет – на сумму 9 млн манат. Собранные мате-

риалы представлены в Департамент предварительного расследования налоговых преступлений. 

В большинстве случаев налоговые преступления не ограничиваются только уклонением от 

уплаты налогов. То есть в большинстве случаев средства, заработанные легальным путем, не при-

водят к уклонению от уплаты налогов [6]. Часто для налоговых преступлений имеются специфи-

ческие преступные составы, характерные для предикативных (основных) преступлений, так что 

факт уклонения от уплаты налогов выявляется вследствие совершения указанного преступления. К 

подобного рода преступлениям относятся присвоение, кредитные махинации, привлечение 

средств, добытых преступным путем, к повторным инвестициям через офшорные зоны, контра-

банда и др. Например, после того как становится победителем нескольких тендеров, юридическое 

лицо аннулируется и образуется крупная сумма налогового долга. Или другой случай: поскольку 

по товарам, завезенным контрабандным путем, нет таможенной приходной квитанции и они не 

подлежат налогообложению, в большинстве случаев это приводит к уклонению от уплаты налогов. 

Одними из основных причин образования высокого риска ЛД и уклонения от уплаты 

налогов в стране являются широкое использование при расчетах наличных денег и теневая эко-

номика [7]. 

С целью обеспечения эффективной борьбы и результативного использования государ-

ственных средств против преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, в рамках 

стратегии устойчивого развития страны государственные органы определяют мероприятия и 

успешно проводят их. С этой точки зрения большое значение имеет концепция развития 
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«Азербайджан 2020: взгляд на будущее». С целью исполнения концепции Министерством нало-

гов утвержден стратегический план («Стратегия развития налоговой системы») на 2013–2020 гг. 

В качестве приоритетных направлений в стратегическом плане определены развитие системы 

налогового администрирования, обеспечение ее прозрачности и высокой эффективности, созда-

ние механизмов применения трансфертных цен, стимулирование безналичных расчетов, обес-

печение электронного аудита, контроля электронной торговли, еще большее расширение спек-

тра услуг, оказываемых электронными службами налогоплательщикам, совершенствование ме-

ханизмов применения НДС, акциза товаров, произведенных внутри и импортируемых из-за ру-

бежа, оптимизация на- логовых ставок наряду с расширением налоговой базы, совершенствова-

ние механизмов выбора для целей оценки рисков уклонения от уплаты налогов и контроля. 

Кроме того, 21 декабря 2012 г. принят Закон «О внесении поправок в Налоговый Кодекс 

Азербайджанской Республики». В связи с применением названного закона посредством указа, 

подписанного главой государства, с целью повышения прозрачности экономики страны и уси-

ления финансовой дисциплины Министерству налогов даны поручения относительно разработ-

ки пакета предложений по стимулированию безналичных операций и ограничению операций с 

наличностью [11]. 

Внешние угрозы ЛД. Анализ и оценка внешних угроз ЛД осуществляются на основе 

торговли с внешним миром, движения по обоим направлениям инвестиций, денежных перево-

дов, трансграничного движения наличных денег, следствий и приговоров по ЛД, международ-

ного обмена информацией по сомнительным операциям, конфискации и т.д., по данным о меж-

дународном сотрудничестве и по другим количественным и качественным показателям [10]. 

Отметим, что в Азербайджане, как и в большинстве стран, каких-либо точных официаль-

ных или неофициальных оценок относительно объема «отмытых» денег не имеется. 

Если принять во внимание предположение о том, что основная часть незаконных средств, 

добытых в результате предикативных преступлений, «утекает» из страны, то можно получить 

общее представление относительно приблизительного объема (масштаба) «отмытых» денег на 

основании данных о выводе из страны капитала. Так, в международной практике отмывание 

«грязных» денег выступает как одна из форм оттока капитала. Трудности, существующие в 

сфере получения необходимых статистических показателей, не позволяют в полной мере при-

менять методологии, используемые в международной практике для получения точных сведе-

ний. Но, несмотря на это, в настоящем исследовании сделана попытка представить общую кар-

тину рассматриваемой сферы [8]. 

На основании международной практики различают следующие формы «утечки» капита-

ла: 

− нелегальную (оставление за рубежом части доходов в иностранной валюте, авансовые 

платежи по поддельным договорам по зарубежным экономическим сделкам, например по бар-

терным сделкам, контрабандный вывоз капитала и товаров, упущенная, в связи с этим выгода); 

− отмывание «грязных» денег (незаконная деятельность физических и юридических лиц 

переводу их в легальные финансовые средства). 

Сложно определить объем «утечки» капитала. В мировой практике для оценки «утечки» 

используется ряд методов: 

1. общий метод – берутся в расчет рост внешних активов в платежном балансе (за ис-

ключением официальных резервов) и итог статьи 

2. «балансирования» (чистые ошибки и упущения); 

3. метод определения долга частного сектора – для оценки используются сумма части 

роста внешнего долга за счет банковского и небанковского перевода средств в платежном ба-

лансе и статьи «балансирования»; питала частного небанковского сектора платежного баланса 

и статьи «балансирования»; 

4. косвенный метод – для оценки используется доля внешних активов, незадеклариро-

ванных для налогообложения. Согласно оценке МВФ до 2/3 части «ухода» капитала, определен-

ных по косвенному методу, может быть рассмотрено как «утечка» капитала. 

Также берутся во внимание доля теневой экономики в ВВП, приток официального капи-

тала в страну, объем купли-продажи краткосрочных облигаций в банках, динамика перевозки 

наличных денег, доля бартерных и наличных сделок, объем средств граждан Азербайджана на 

зарубежных счетах [12]. 
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Как правило, в странах с традициями жесткого статистического учета по внешнеторго-

вым операциям относительный объем этих операций не очень велик (обычно уровень до 5–7% 

импорта или экспорта считается нормальным). В странах, где имеет место утечка или незакон-

ный поток капитала, этот показатель достаточно высок. В странах, куда поступает незаконный 

капитал, объем неучтенных ресурсов также может быть большим. Обычно часть неучтенных 

средств имеет криминальное происхождение. 

С формальной точки зрения размер этой статьи платежного баланса исчисляется разни-

цей между суммой счета текущих операций и суммой счета финансовых операций, с другой 

стороны – как объем официальных валютных резервов (и связанных с этим других показателей). 

Угрозы финансирования терроризма. Для Азербайджанской Республики, восстано-

вившей свою государственную независимость в 1991 г., за прошедший период характерные 

угрозы террора происходили в основном по двум направлениям: этнический и радикально-

идеологический сепаратизм. В обоих случаях соответствующие угрозы формировались под 

влиянием внешних факторов. Хотя в последнее время активность на почве этнического сепара-

тизма не наблюдается (в Азербайджанской Республике террористическая активность соответ-

ствующего мотива относится скорее к 90-м гг. ХХ в.), неразрешенность Армяно-

Азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликтов не исключает наличие террористиче-

ских угроз в этом направлении. 

При оценке угроз терроризма в современных условиях безопасности Азербайджанской 

Республики сохраняются такие факторы, как транзитные позиции, активные конфликты, в том 

числе террористическая деятельность, близость к фактическим источникам транснациональной 

организованной преступности. Уровень безотлагательности принятия мер по предотвращению 

террористических угроз с этой позиции определяется Концепцией национальной безопасности 

Азербайджанской Республики [9]. 

С другой стороны, географическое положение Азербайджанской Республики, выступление 

нашей страны как основного центра региональных глобальных финансовых проектов и различно-

го уровня международных мероприятий делают ее привлекательной для террористов. Например, в 

первой половине 2012 г. в результате антитеррористической операции, проведенной Министер-

ством национальной безопасности (МНБ), была разоблачена деятельность вооруженной группи-

ровки, планирующей проведение ряда провокационных и террористических акций с целью деста-

билизации общественно-политической ситуации в Азербайджанской Республике. Тактика дея-

тельности этой группировки может быть рассмотрена в качестве примера. Так, одним из планов 

упомянутой транснациональной преступной вооруженной группировки было совершение в г. Баку 

террористически-диверсионной акции накануне проведения авторитетного международного ме-

роприятия 

– музыкального конкурса «Eurovision-2012», попытка организовать взрывы и вооруженные 

нападения с целью массовой гибели людей. В этой плоскости целью было помешать проведению 

на высшем уровне международного мероприятия посредством террора, создания у граждан Азер-

байджана и иностранных гостей тревоги и страха, что могло повысить «коэффициент эффективно-

сти» террористических акций. 

Рассмотрим все террористические события в период с 1991 г. (восстановление государ-

ственной независимости) и до 2010 г., а также группировки, которые осуществляли террористи-

ческие акты, и используемые ими источники и методы. На основании статистики по странам, 

предоставленной «Global Terrorism Database», в течение 19 лет, охватывающих период с 1991 

по 2009 гг., в Азербайджане более чем пятью террористическими организациями было совер-

шено 42 террористических атаки. В Из этих террористических актов 11 (26,2%) осуществлены 

посредством вооруженных на- падений на граждан и их имущество, на правительство, воен-

ных, аэропорт и воздушные линии; 9 атак (21,4%) – минирование и взрывы транспортных 

средств; 2 (4,8%) – нападение на сооружения/инфраструктуры, принадлежащие гражданам и 

полиции; 11 атак (26,2%) – иными средствами. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что существует ярко вы-

раженная опасность последствий «отмывания грязных денег» на международном уровне, а 

также важность усиления борьбы и выявления новых методов «отмывания» совместными уси-

лиями. 
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V.T.Azizova 

В рамках конституционной реформы 2020 года организация публичной власти подверг-

лась серьезным изменениям. Принятые и одобренные поправки в Конституцию РФ по вопро-

сам организации и деятельности органов государственной власти содержат следующие поло-

жения: 
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1. Установление возможности размещения отдельных органов власти вне столицы страны 

определяется Федеральным конституционным законом и закреплено в ст. 70 Конституции РФ 

(ст. 70); 

2. Изменены требования к кандидату на должность руководителя федеральных органов 

исполнительной власти и руководителя органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Кандидатом на должность руководителя может быть гражданин Российской Феде-

рации, достигший 30 лет, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, не 

имеющий гражданства иностранного государства и не имеющий счетов (вкладов) в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

3. Внесены изменения в требования к кандидату на должность Президента Российской 

Федерации. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 

лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства. Также, запреща-

ется открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации. 

Также в рамках конституционных изменений происходит расширение полномочий Пре-

зидента Российской Федерации. Так, например, он формирует Государственный Совет Россий-

ской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия ор-

ганов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней по-

литики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического разви-

тия государства (данное изменение свидетельствует об усилении роли, а равно расширение 

полномочий Госсовета). 

Глава государства, прекративший исполнять свои полномочия, наделяется неприкосно-

венностью. Он может быть лишен ее только в том случае, если Государственная Дума Феде-

рального Собрания Российской Федерации обвинит его в государственной измене или другом 

тяжком преступлении, а Верховный Суд Российской Федерации подтвердит это нарушение. 

4. Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации именуются 

сенаторами. Сенатором может стать гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, по-

стоянно проживающий в Российской Федерации. Депутатом Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Рос-

сийской Федерации. Сенаторам и депутатам запрещается иметь иностранное гражданство и 

счета за рубежом, также они обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полно-

мочий. 

Также в рамках конституционных изменений происходит расширение предметов ведения 

Федерального Собрания Российской Федерации. Например, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации наделяется полномочиями отрешать от должностей судей 

Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по 

представлению Президента и при совершении ими грубых проступков, порочащих честь и до-

стоинство; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации утверждает 

по представлению Председателя Правительства Российской Федерации кандидатуры замести-

телей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров; 

5. В ч. 1 ст. 104 Конституции РФ внесено изменение о том, что правом законодательной 

инициативы теперь обладает и Конституционный Суд Российской Федерации. Он проводит 

проверку законопроекта на конституционность по запросу Президента Российской Федерации 

(ч. 1 ст. 104); 

6. В ст. 114 Конституции РФ о функциях Правительства Российской Федерации добавле-

ны новые пункты об обеспечении Правительством укреплении и защиты семей, инвалидов, со-

действии развитию промышленности, поддержке волонтеров и защиты экологии (1, ст. 114); 

Таким образом, принятые поправки призваны сделать политическую систему Российской 

Федерации более сбалансированной, с более дифференцированной системой сдержек и проти-

вовесов между ветвями и уровнями власти. 

Отдельно остановимся на поправках, коснувшихся органов судебной власти. Судебная 

система Российской Федерации дважды претерпевала кардинальные изменения в результате 
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реформирования конституционных норм. Впервые такие изменения были произведены Зако-

ном РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ.  

Данным Законом был упразднён Высший Арбитражный Суд РФ. Согласно пояснитель-

ной записке к законопроекту, реформа была произведена в целях «совершенствования судеб-

ной системы РФ и укрепления её единства». Для этого, как сочли авторы, «необходимо сфор-

мировать один высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным де-

лам, по разрешению экономических споров и по иным делам, подсудным судам, образованным 

в соответствии с федеральным конституционным законом». По их предположению, это должно 

было «обеспечить единство подходов при отправлении правосудия как в отношении граждан, 

так и в отношении юридических лиц, исключить возможность отказа в судебной защите в слу-

чае спора о подведомственности дела, установить общие правила организации судопроизвод-

ства, добиться единообразия в судебной практике».  

В литературе того периода идея реформы была подвергнута критике1, которая не смолка-

ет до настоящего времени2. Надо отметить, что при формировании нового состава Верховного 

Суда РФ часть судей ВАС РФ в него не вошли, не пройдя конкурсный отбор, по поводу закон-

ности которого также неоднократно выражались сомнения3. О конституционности данных из-

менений в Конституции РФ, произведённых Федеральным конституционным законом, был вы-

нужден высказаться Конституционный Суд РФ4, что, кстати, послужило отправной точкой дис-

куссии о принципиальной возможности такой оценки и предвестником внесения в Конститу-

цию РФ пункта «а» части 5.1 статьи 125 и изменения пункта «а» части 2 этой же статьи в 2020 

году. 

 В 2020 году модернизация судебной системы продолжилась. 

Изменения в Конституцию РФ, произведённые в 2020 году, привнесли множество нов-

шеств, столь значительных, что оценить их действительные масштабы можно будет только по 

прошествии времени. Предлагается остановиться на самых заметных.  

1. Уставные суды субъектов РФ исчезли из судебной системы. Часть 3 статьи 118 Кон-

ституции РФ до изменений указывала, что судебная система РФ устанавливается Конституцией 

РФ и федеральным конституционным законом и отсылала к статье 4 Федерального конститу-

ционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ», где в части 2 говорится, что 

в РФ действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъ-

ектов РФ, составляющие судебную систему РФ. Часть 4 этой же статьи посвящена судам субъ-

ектов РФ, в ней перечислено что к ним относятся: конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ, мировые судьи. Новая редакция части 3 статьи 118 Конституции РФ, с одной стороны, все 

так же отсылает к ФКЗ от 31.12.1996 №1; но при этом прямо в её тексте перечислены суды, ко-

торые составляют судебную систему РФ - это Конституционный Суд РФ, Верховный суд РФ, 

федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ. Как 

видим, уставные суды в этот список не вошли. И хотя они остались в ФКЗ №1, Конституция 

РФ, безусловно, имеет большую юридическую силу. 

2. Часть 2 статьи 118 Конституции РФ содержит в перечне видов судопроизводства ар-

битражное судопроизводство, как самостоятельный вид- чего ранее не было, и что является до-

вольно спорным вопросом в науке. Упомянуто оно так же в статьях 126 и 128.  

 
1 Шерстюк, В.М. Реорганизация судебной системы: а дальше что? / В.М. Шерстюк. – Текст: непо-

средственный // Закон. – 2014. – № 3. 
2 Зарипов, В. Упразднение ВАС РФ: не забудем, не простим / В. Зарипов. - Текст: электронный // За-

кон.ру: официальный сайт. - URL: https://zakon.ru/blog/2020/08/06/vas_rf_ne_zabudem_ne_prostim (дата 

обращения - 19.08.2021). 
3 Жуйков, В.М. О некоторых проблемах принципа независимости судей / В.М. Жуйков. – Текст: 

непосредственный // Закон. 2020. № 10. 
4 По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности ряда положе-

ний Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Су-

де Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»: определение Конституционного Суда 

РФ от 17.07.2014 № 1567-0. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157806/ (дата обращения: 

25.04.2021) 

https://zakon.ru/blog/2019/08/06/vas_rf_ne_zabudem_ne_prostim
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3. Арбитражные суды, как самостоятельный вид судов, появились в статье 118, среди 

других судов, и в статье 126 Конституции РФ, где ранее упоминалось только «разрешение эко-

номических споров» как одна из сфер деятельности Верховного Суда РФ. Это обстоятельство 

вселяет оптимизм относительно их судьбы, так как ранее ряд исследователей полагали, что ар-

битражные суды могут быть упразднены вслед за ВАС РФ. 

4. Два из ранее имевшихся в законодательстве запретов для судей (во- первых, иметь 

гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтвер-

ждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного госу-

дарства (пункт 3 части 1 статьи 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации»); во-вторых, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (пункт 5.1 части 3 ста-

тьи 3 этого же закона)) перешли в текст статьи 119 Конституции РФ. Кроме того, добавилось 

требование о постоянном проживании в РФ. Поскольку никаких сроков при этом не указано, 

пока только можно предполагать, идёт ли речь о «цензе осёдлости», при котором назначению 

на должность должен предшествовать какой-либо период проживания в РФ, или просто о кон-

статации текущей взаимосвязи гражданина с государством. 

5. Существенно изменился порядок назначения и освобождения от должности судей су-

дов выше первого уровня. Согласно пункту «е» статьи 83 Конституции РФ, Президент РФ 

представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Кон-

ституционного Суда РФ, заместителя Председателя КС РФ и судей КС РФ, Председателя Вер-

ховного Суда РФ, заместителей Председателя ВС РФ и судей ВС РФ (этому положению корре-

спондирует пункт «ж» статьи 102 Конституции РФ о праве Совета Федерации назначить дан-

ных лиц на должность). Ранее пункт «е» статьи 83 содержал более короткий перечень (канди-

датуры для назначения на должность судей КС РФ, ВС РФ (еще раньше - ВАС РФ)), но, по су-

ти, мало что изменилось. Избрание Председателя КС РФ и его заместителей было отменено 

ещё Федеральным конституционным законом от 02.06.2009 № 2-ФКЗ. Так же, как и раньше, 

Президент РФ назначает председателей, заместителей председателей и судей других федераль-

ных судов. 

Гораздо интереснее появившееся в пункте «е)» всё той же статьи 83 положение о том, что 

Президент РФ вносит в Совет Федерации представление о прекращении в соответствии с феде-

ральным конституционным законом полномочий Председателя КС РФ, заместителя Председа-

теля КС РФ и судей КС РФ, Председателя ВС РФ, заместителей Председателя ВС РФ и судей 

ВС РФ, председателей, заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных 

судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в 

иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих 

о невозможности осуществления судьей своих полномочий. 

Ранее вопросы прекращения полномочий судей Верховного Суда РФ, кассационных и 

апелляционных судов, в том числе председателей и заместителей всех уровней решались ис-

ключительно Высшей квалификационной коллегией судей, с возможностью обжалования ее 

решения в Дисциплинарную коллегию ВС РФ (статья 11 Федерального конституционного за-

кона от 05.02.2014 № З-ФКЗ «О Верховном Суде РФ»); в случае принятия решения Советом 

Федерации возможности обжаловать решение нет. Решения о приостановлении или прекраще-

нии полномочий судьи КС РФ, а также о наличии оснований для досрочного прекращения Со-

ветом Федерации по представлению Президента РФ полномочий Председателя или заместите-

лей Председателя КС РФ принимались на заседаниях этого суда (пункт 4 статьи 21, статья 23 

ФКЗ №1 от 21.07.1994 «О Конституционном Суде РФ»). Причём такое решение принималось 

большинством не менее двух третей голосов от числа действующих судей, тайным голосовани-

ем. Указанная процедура давала гарантии объективности. В соответствии с новым порядком 

мнения судейского сообщества и общественных органов не учитывается. При этом понятие 

«поступка, порочащего честь и достоинство судьи» является столь размытым, что заставляет 

заранее предполагать крайнюю спорность каждого такого решения. 

6. Наибольшему же изменению подверглись нормы, касающиеся Конституционного Суда 

РФ. Прежде всего, в части 1 статьи 125 дано определение КС РФ - он является высшим судеб-

ным органом конституционного контроля в РФ, осуществляющим судебную власть посред-
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ством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, ос-

новных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции РФ на всей территории РФ. В целом данное определение похоже на имеющееся в 

статье 1 ФКЗ №1 от 21.07.1994, только из него исчезло упоминание о том, что КС РФ осу-

ществляет судебную власть «самостоятельно и независимо». 

Большинство комментаторов обращают внимание на уменьшение числа судей КС РФ - с 

19 до 11. Вместе с тем, как представляется, именно это изменение вполне объяснимо. Феде-

ральным конституционным законом от 03.11.2010 № 7-ФКЗ в закон о КС РФ были внесены из-

менения, в том числе, в статью 20, и устранено деление КС РФ на две палаты, включающиеся в 

себя соответственно десять и девять судей. Именно изменением структуры объясняют авторы 

реформы уменьшение числа судей. 

Иные изменения следует рассматривать как продолжение реформирования указанного 

суда, последовательно осуществляемое в течение всего периода работы действующего Прези-

дента РФ. Ещё в соответствии с Федеральными конституционными законами 2009 и 2010 годов 

имели место ограничение полномочий Конституционного Суда Российской Федерации при 

осуществлении конкретного нормоконтроля по конституционным жалобам и запросам судов; 

уже упомянутое упразднение палат; замена имевшей принципиальное значение выборности 

самими судьями Председателя и его заместителей на их назначение с 3 лет до 6 Советом Феде-

рации. 

В соответствии с изменённой Конституцией РФ, на Конституционный Суд РФ дополни-

тельно возложена обязанность - оценивать на соответствие Конституции РФ решения межгосу-

дарственных органов, принятые на основании положений международных договоров Россий-

ской Федерации (статья 79), а также о возможности исполнения решения иностранного или 

международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского 

суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию (пункт «б» части 5.1 

статьи 125). 

Кроме того, Конституционный Суд РФ предоставлено право проверять Федеральные 

конституционные законы (пункт «а» части 2 статьи 125). 

Также теперь Конституционный Суд РФ обязан проверять по запросу Президента РФ на 

соответствие Конституции РФ проекты законов РФ о поправке к Конституции РФ, проекты фе-

деральных законов или федеральных конституционных законов, если после их отклонения 

Президентом РФ при повторном рассмотрении они будут вновь одобрены в ранее принятой 

редакции Государственной Думой или Советом Федерации (часть 3 статьи 107 и часть 2 статьи 

108, пункт «а» части 5.1 статьи 125).  

Надо отметить, что ранее Конституционный Суд РФ оценивал только принятые законы. 

В соответствии с Постановлением от 06.04.2998 № 11-П судом не осуществляется «предвари-

тельный контроль законов, не вступивших в силу, то есть не подписанных и не обнародован-

ных Президентом РФ». Хотя, справедливости ради надо сказать, что теоретическая возмож-

ность предварительного нормоконтроля не исключалась учёными1. Новые положения, помимо 

спорности их научного обоснования, несут так же опасность того, что Президент теперь может 

если не заблокировать полностью, то существенно удлинить срок подписания федерального 

закона, преодолевшего его вето; и создают ранее не существовавшей возможности отклонить 

федеральный конституционный закон. 

Те же опасения вызывает и пункт «в» части 5.1 статьи 125 новой редакции Конституции 

РФ. В соответствии с ним, Конституционный Суд РФ по запросу Президента в порядке, уста-

новленном федеральным конституционным законом, проверяет конституционность законов 

субъекта РФ до их обнародования высшим должностным лицом субъекта РФ.  

Не ясно, насколько активно будет использовать Президент РФ новые возможности, одна-

ко возможно увеличение объема работы КС РФ. Вместе с тем дополнительно сокращена сфера 

контроля по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Теперь эти жа-

лобы допустимы только если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной 

защиты (пункт «а» части 4 статьи 125). 

 
1 Зенкин, С.А. Модернизация Конституции Российской Федерации: нормативная модель и практика / 

С.А. Зенкин – Текст: непосредственный // Lex russica. – 2019. – № 11. – С.121. 
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В целом, оглядываясь назад и учитывая упразднение ВАС РФ, последовательное измене-

ние закона о Конституционном Суде РФ, и глядя на внесенные в Конституцию РФ поправки, 

следует признать, что общий вектор всех изменений - усиление непосредственного влияния 

Президента РФ на организацию и работы судов в РФ. Само по себе «влияние» является лишь 

инструментом, оценка которого должна зависеть от результатов его использования. Требуется, 

чтобы судебная власть де-факто сохранила свою независимость, закреплённую в статье 120 

Конституции РФ, избежав тенденции к конформизму и крену в сторону целесообразности при 

рассмотрении споров, затрагивающих интересы государства. 

 

 

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ В МЕХАНИЗМЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

В.Т.Азизова 

Т.М.Гасанбеков 

Bodies of inquiry in the mechanism of the modern Russian State 

V. T.Azizova 

T.M.Hasanbekov 

Значимое место в механизме современного российского государства играют органы до-

знания, реализующие правоохранительную функцию государства. В реализации правоохрани-

тельной функции государства значимая роль принадлежит правоохранительным органам, чья 

юрисдикция чрезвычайно широка. Одним из существенных направлений деятельности право-

охранительных органов в рамках обеспечения режима законности и правопорядка является 

проведение предварительного расследования, которое, по мнению ряда ученых, «дифференци-

руется на уголовно-процессуальные институты предварительного следствия, дознания и произ-

водства неотложных следственных действий» [10, С.77]. Объектом нашего исследования явля-

ется институт дознания и, в частности, органы дознания. 

Анализ современной юридической литературы свидетельствует о наличии определенных 

проблем, связанных как с дефинированием понятия «орган дознания», так и с содержанием 

непосредственно деятельности органов дознания в плане их взаимодействия с органами пред-

ставительного следствия и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

По мнению Ю.В. Шпагиной, для преодоления ситуации правовой неопределенности в понятии 

органа дознания необходимо выработать новый концептуальный подход к законодательному 

определению дефиниции «орган дознания» [11, С.117], отвечающему его реальному положе-

нию в уголовном судопроизводстве, учитывая при этом мнение ученых, занимающихся разре-

шением обозначенной проблематики. 

Исследование основных точек зрения относительно понятия «орган дознания» позволяет 

сделать обозначить следующие подходы: 

1) рассмотрение дефиниции «органы дознания» исключительно как уголовно-

процессуального термина в силу того, что органы дознания выступают участниками уголовно-

го судопроизводства, реализуя при этом уголовно-процессуальную деятельность. Указанные в 

ст. 40 УПК РФ государственные органы и должностные лица следует рассматривать в качестве 

органов дознания лишь в том случае, когда они начинают реализовывать процессуальную дея-

тельность в уголовном процессе и действовать в порядке и формах, установленных уголовно-

процессуальным законом [2, С.4]. 

2) рассмотрение дефиниции «органы дознания» через понятие и признаки государствен-

ного органа и должностного лица с наделением их определенными полномочиями не только 

уголовно-процессуального характера [7, С.10], но и полномочиями по осуществлению опера-

тивно-розыскной деятельности [4, С.20]. 

3) представление дефиниции «органы дознания» как составной части понятия «органы 

предварительного расследования» с наделением его конкретными процессуальными полномо-

чиями по осуществлению уголовно-процессуальной деятельности [11, С.118]. 
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4) точка зрения, в соответствии с которой имеющееся сегодня законодательное определе-

ние дефиниции «органы дознания» никакого, по сути, определения не содержит и определять 

«органы» через органы – это есть не что иное, как тавтология, исходя из этимологического зна-

чения термина. При этом авторы дают пояснение относительно должностного лица, наделенно-

го правом дознания, что такое лицо не представляет собой учреждение, а потому его нельзя 

рассматривать в качестве органа дознания [6, С.149]. Законодателю на сей счет следовало бы 

дать определение органам дознания, в котором бы отражалась его сущность как вида деятель-

ности. 

К отличительным особенностям дознания относятся органы, осуществляющие дознание, 

объем и сроки процессуальной деятельности дознания. 

Орган дознания при проведении предварительного расследования по уголовному делу в 

том случае, когда это обязательно, возбуждает уголовное дело и в соответствии с уголовно-

процессуальным законом, производит неотложные следственные действия, которые направле-

ны на установление и закрепление следов преступления. При обнаружении преступления и о 

начале самого дознания органом дознания незамедлительно ставится в известность прокурор. 

Дело передается органом дознания следователю как только выполнены неотложные следствен-

ные действия. Дела, производство предварительного расследования по которым не обязательно, 

находятся полностью в производстве органов дознания. 

Органы дознания, приступая к проведению неотложных следственных действий, неукос-

нительно выполняя все поручения следователя, стараются обеспечивать возможность установ-

ления истины по делу для полноты и объективности дальнейшего предварительного расследо-

вания [8, С.172]. При проведении уголовно-процессуальной деятельности по делам, по которым 

предварительное расследование не обязательно, органы дознания осуществляют предваритель-

ный сбор, проверку и оценку полученных доказательств обстоятельств, перечисленных в статье 

73 УПК. 

Перечень задач органов дознания зависит от видов деятельности, которые возложены на 

них. Большая часть органов дознания осуществляет оперативно-розыскную деятельность в со-

ответствии с Федеральным законом «О оперативно-розыскной деятельности». К перечню задач 

органов дознания, правомочных и обязанных применять оперативно-розыскные мероприятия, 

относятся выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений; выявление, 

установление лиц, которые их подготавливают, совершают либо совершили; розыск лиц, кото-

рые скрываются от органов дознания, следствия и суда, уклоняются от уголовного наказания, и 

розыск без вести пропавших; приобретение информации о событиях или действиях, которые 

могут создать угрозу государственной, военной, экономической либо экологической безопас-

ности Российской Федерации. По уголовным делам о преступлениях, совершенных отдельны-

ми категориями лиц (занимающими государственные должности, прокурорами, следователями, 

адвокатами), дознание производится следователями прокуратуры. 

Таким образом, в соответствии с УПК РФ органы дознания: 

1. принимают меры в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством по 

установлению события преступления, изобличению виновных в совершении преступления (ч.1 

ст. 21 УПК РФ); 

2. вправе направлять требования, поручения и запросы, исполнение которых обязательно 

для всех учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан (ч.4 ст. 21 УПК 

РФ); 

3. обязаны возбуждать уголовные дела по преступлениям, которые относятся к подслед-

ственности того или иного органа дознания (ст. 146 УПК РФ); 

4. наделены правом задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, нака-

зание за которое может быть назначено в виде лишения свободы (ст. 91 УПК РФ); 

5. вправе подвергнуть приводу подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего и 

свидетеля в случае неявки по вызову без уважительных причин (ст. 113 УПК РФ); 

6. обязаны принять одно из следующих решений по результатам рассмотрения сообще-

ния о преступлении: 

- возбудить уголовное дело в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ; 

- отказать в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК РФ); 
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- передать сообщение по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уго-

ловным делам частного обвинения - в суд, в соответствии с ч.2 ст. 20 УПК РФ; 

7. вправе производить неотложные следственные действия в порядке, установленном ст. 

149 и ст. 157 УПК РФ, а по уголовным делам, указанным в ч.3 ст. 150 УПК РФ - производить 

дознание; 

8. обязаны выносить постановление о начале предварительного расследования (ст. 156 

УПК РФ); 

9. по поручению следователя производить розыск подозреваемого, обвиняемого (ст. 210 

УПК РФ). 

При определении объема деятельности органов дознания возникает проблема отграниче-

ния собственно дознания от оперативно-розыскной деятельности. Нет сомнений в том, что в 

настоящее время не оставляет сомнений ошибочность отнесения оперативно-разыскной дея-

тельности к уголовно-процессуальной функции органов дознания. О том, что оперативно-

разыскная деятельность не входит в компетенцию органов дознания свидетельствует тот факт, 

что и законодатель различает органы дознания и оперативные подразделения, осуществляющие 

оперативно-разыскную деятельность в качестве независимых и самостоятельных субъектов 

рассматриваемых видов деятельности. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 7 закона о ОРД органы до-

знания вправе давать поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий органам, 

осуществляющим оперативно-разыскную деятельность. Статья 11 того же Закона предусмат-

ривает направление результатов оперативно-разыскной деятельности не только следователю и 

суду, но и органу дознания. По мнению А.С. Есиной и О.Г. Жамковой, имеет место коллизия 

между нормами двух Федеральных законов (ст. 13 закона о ОРД и ст. 40 УПК) в части опреде-

ления субъектов оперативно-разыскной деятельности. Представляется, что данная коллизия 

должна быть разрешена в пользу Закона о ОРД, поскольку в соответствии с правилами ком-

плексного правоприменения, нормы данного закона имеют приоритетное значение перед нор-

мами других отраслей права, как специально регулирующие общественные отношения в сфере 

оперативно-разыскной деятельности. 

Законодатель наделяет функциями дознания как собственно орган (учреждение), так и 

руководителя учреждения – должностное лицо. 

Полный перечень органов дознания – учреждений: 

1. ОВД РФ и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные управления 

(отделы, отделения, пункты) полиции; 

2. органы ФСБ; 

3. федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны; 

4. таможенные органы РФ; 

5. органы Службы внешней разведки РФ; 

6. органы ФСИН; 

7. органы ФССП; 

8. органы государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы; 

9. органы внешней разведки Министерства обороны РФ [9, С.141]. 

Кроме того, отдельные полномочия органа дознания осуществляют также должностные 

лица (а не возглавляемые ими учреждения): 

1. Начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры воинских ча-

стей, соединений; 

2. Начальники военных учреждений или гарнизонов; 3. Начальники учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы 

4. Капитаны морских и речных судов; 

5. Руководители геологоразведочных партий и зимовок; 

6. Начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз; 

7. Главы дипломатических представительств и консульских учреждений РФ [3, С.212]. 

Иногда перечисленные выше должностные лица именуются органами дознания с ограни-

ченной компетенцией. Однако же следует учитывать, что располагают собственным штатом 

дознавателей лишь начальники органов военной полиции Вооруженных сил РФ, командиры 

воинских частей и соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, начальник 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Это значит, что лишь они обладают 
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признаком институционализации. Кроме того, все указанные выше должностные лица не осу-

ществляют расследование в форме дознания в полном объеме, и потому их деятельность явля-

ется вспомогательной. Поэтому в институциональном смысле их нельзя отнести к органам до-

знания 

Рассмотрим компетенцию отдельных учреждений – органов дознания. 

Дознаватели ОВД расследуют все уголовные дела небольшой и средней тяжести, указан-

ные в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, за исключением дел, отнесенных к подследственности других орга-

нов дознания. 

Дознаватели пограничной службы ФСБ расследуют все уголовные дела о преступлениях, 

связанных с незаконной добычей водных ресурсов и растений, а также с незаконным пересече-

нием и противоправным изменением Государственной границы РФ. 

Дознавателями органов ФССП России подследственны дела о некоторых преступлениях 

против правосудия (например, о неуважении к суду). Они также занимаются делами об уклоне-

нии от выполнения некоторых юридических обязанностей (о злостном уклонении от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 

Дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожар-

ной службы и таможенных органов реализуют свои полномочия в рамках своей узко направ-

ленной профессиональной деятельности. 

В отличии от органов следствия, система органов дознания в некоторой степени децен-

трализована. Существуют несколько центров, координирующих и контролирующих деятель-

ность органов дознания в зависимости от их вида. 

Так, органом дознания в системе МВД России является полиция, функции которой, в 

свою очередь, осуществляют её административно обособленные, однако же системно органи-

зованные подразделения. К ним относятся, например, Главное управление уголовного розыска 

МВД России и его территориальные органы, Главное управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции и его территориальные органы на местах. Их соподчинение про-

изводится на уровне общего руководства (управление по организации дознания в центральном 

аппарате МВД России и должностные лица на уровне министерского и регионального руковод-

ства) и объединения в отделения полиции на нижестоящем уровне. 

Отделы дознания и дознаватели, не образующие самостоятельной вертикально интегри-

рованной системы, предусмотрены в следующих федеральных службах: 

- Пограничная служба ФСБ России (в составе соответствующих межрайонных, районных 

или городских отделов, управлений по субъектам РФ, пограничных управлений по федераль-

ным округам); 

- ФССП России (в составе аппарата Старшего судебного пристава субъекта федерации, 

Главного судебного пристава субъекта РФ и Главного судебного пристава РФ); 

- Федеральная противопожарная служба (в составе территориальных и центральных ор-

ганов МЧС России); 

-Федеральная таможенная служба России (в составе таможенных постов, таможен, реги-

ональных таможенных управлений и центрального аппарата службы). 

Их соподчинение производится только на уровне центрального и регионального руковод-

ства. 

Одним из актуальных вопросов является проблематика взаимодействия органов предва-

рительного следствия и дознания. Именно эта тема видится «резервом» для совершенствования 

законодательства по производству предварительного расследования в Российской Федерации. 

Полагаем, что в настоящее время назрела необходимость усовершенствования законодатель-

ства в этой сфере, что будет в целом способствовать развитию отечественного уголовного про-

цессуального законодательства. 

Процедура взаимодействия между этими органами имеет надлежащую нормативную ба-

зу, которая представлена не только в уголовно-процессуальном законодательстве, но и в ряде 

иных федеральных законах. В соответствующих нормативных правовых актах прямо указыва-

ется на необходимость такого взаимодействия. К примеру, в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 

28.12.2010 № 4ОЗ-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» указано, что СК 

России при раскрытии и расследовании преступлений взаимодействует с правоохранительны-

ми органами, органами предварительного расследования и органами дознания [1]. 
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Взаимодействие между правоохранительными органами обусловлено также и тем, что в 

рамках существующего уголовно-процессуального законодательства совершенно невозможно 

решить некоторые задачи, которые имеют значение при противодействии преступности. Мож-

но выделить особенности, на которые следует обратить внимание [5, С.24]: в качестве субъек-

тов сотрудничества можно выделить следователей соответствующих органов власти, а также 

надлежащий орган дознания; запросы, которые направляются прокурором или следователем, и 

которые подготовлены в соответствии с компетенцией данных органов представляются в каче-

стве руководящих положений для органов дознания, эти запросы следует направить лицу, ко-

торое возглавляет орган дознания, чтобы они были исполнены; все запросы, которые направ-

ляются в органы дознания следует формулировать с указанием определенных задач, которые 

они должны исполнить, а также с отражением полной информации о всех обстоятельствах, 

имеющих значение для его исполнения, что приведет к максимально эффективному его испол-

нению. 

В связи с этим полагаем, что повышению уровня взаимодействия между следственными 

органами и органами дознания будет способствовать расширение использования полученных в 

ходе оперативно-розыскных мероприятий данных как видов доказательств по уголовным де-

лам. Для этого имеется потребность во включении в УПК РФ положений, которые предусмот-

рели бы возможность законодательно закрепить возможность использования таких сведений в 

качестве доказательств по уголовным делам, как это, например, имеет место быть в ряде зару-

бежных государств. 

Резюмируя рассмотрение обозначенных выше проблемы, хотелось бы обратить внимание 

на то, что пробелы в законодательстве, в частности отдельных положений УПК РФ, снижают 

уровень эффективности уголовно-процессуальной деятельности органов дознания с преступ-

ными посягательствами. В связи с этим представляется необходимым законодательное и науч-

ное переосмысление положений действующего уголовно-процессуального законодательства 

РФ о роли и значении органа дознания в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследова-

нии преступлений. 
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СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ О МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ В ХIХ ВЕКЕ 

М.М.Айбатов  

УДК 304.4 

В 40-50-х годов XIX века в российском обществе и политико-правовой мысли существо-

вали два направления модернизации государственно-правовой системы России - славянофилы, 

которые начали говорить о «особом пути России» и «западники», которые настаивали на необ-

ходимости для России идти по пути западных цивилизаций, особенно в области социальной 

организации, гражданской жизни и культуры. Славянофилы действовали с оправданием свое-

образного пути исторического развития России, принципиально отличного от пути западноев-

ропейского. 

В нашей историографии проблема славянофильства и западничества занимает особое ме-

сто. Многие исследователи сосредоточивали внимание отдельно на славянофильстве, западни-

честве, или на определенном аспекте одного из направлений. В оценках исследователей неред-

ко присутствовали пристрастность, субъективность, обусловленные влиянием той или иной 

идеологической школы. Лишь некоторым представителям историко-правовой науки присуще 

масштабное видение проблемы западничества и славянофильства. Одним из первых в этом 

плане следует назвать В. О. Ключевского, который сумел объединить взгляды славянофилов и 

западников, создал синтетическую концепцию русской истории. [1. С. 318]. 

Вслед за Ключевским, П. Н. Милюков строил русский исторический процесс на синтезе 

двух противоположных конструкций нашей истории. По Милюкову, спор сторонников этих 

концепций носит вековой характер. Он периодически стихает, а затем возникает вновь. Борьба 

двух политических идеологий в России завязалась в конце XV в. – в момент образования рус-

ского централизованного государства. Спор славянофилов и западников, возникший в первой 

четверти XIX в., в 60–70 гг. утратил актуальность, но был возобновлен народниками и маркси-

стами. 

Затем эстафету приняли другие исследователи. Так, Н. П. Павлов-Сильванский развивал 

мысль об идентичности государственно-правовой истории России и Западной Европы. По его 

мнению, у России был средневековый феодальный период аналогичный западному. С другой 

стороны, после революции и гражданской войны евразийцы выдвинули идею своеобразия как 

основополагающую в истории российской государственности. В XX в. спор, по Милюкову, по-

вторился непосредственно в среде марксистов. 

На рубеже 1920–1930-х гг. вследствие травли «классовых врагов на историческом фрон-

те» были утрачены целые пласты политико-правовой мысли. Изучение западничества, славя-

нофильства стало односторонним, в основном исследователи сосредоточились на левом крыле 

западничества. О правом западничестве, славянофильстве в эти годы вспоминали редко. Спе-
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циальных работ по истории этих направлений, исключая статью Н. Л. Рубинштейна «Истори-

ческая теория славянофилов и ее классовые корни», не было вовсе. 

Мировоззрение славянофилов в первой трети XX в. рассматривалось как идеология по-

мещиков. Такого взгляда придерживался Г. Плеханов. Но историк Н. Л. Рубинштейн, исследуя 

теоретические взгляды и практическую деятельность славянофилов в годы подготовки и про-

ведения крестьянской реформы, пришел к выводу о наличии в славянофильстве и дворянских, 

и буржуазных черт. Он признавал близость славянофильства «официальной народности» как 

двух охранительных школ, представлявших идейную «реакцию против общественных потрясе-

ний в связи с классовой борьбой в Западной Европе». Как отличительную черту славянофиль-

ства исследователь отметил его относительную прогрессивность. [1.С.79] 

В послевоенные годы проблема западничества и славянофильства ушла в тень. О выходе 

монографических исследований по искомой проблеме не могло быть речи. Лишь в середине 

1950-х гг. появились специальные труды по славянофильству. К ним относится книга Н. А. Ца-

голова «Очерки русской экономической мысли периода падения крепостного права» (1956), где 

дан анализ главных течений русской дворянской и буржуазной политико-правовой мысли се-

редины XIX в. на основе обзора экономических сочинений. Славянофилы, по словам автора, 

были идеологами помещичьего типа буржуазной эволюции. Вместе с тем, Н. А. Цаголов оши-

бочно отождествляет экономические взгляды славянофилов и правых западников. 

Славянофилы в российской истории-члены интеллектуального движения XIX века, кото-

рое стремилось к тому, чтобы будущее развитие России основывалось на ценностях и институ-

тах, заимствованных из ранней истории страны. Развиваясь в 1830-х годах из кружков, зани-

мающихся немецкой философией, славянофилы находились под сильным влиянием Фридриха 

Шеллинга. Среди его руководителей были А. С. Хомяков, братья Константин Сергеевич и Иван 

Сергеевич Аксаковы, братья Иван Васильевич и Петр Васильевич Киреевский и Юрий Федоро-

вич Самарин. Их индивидуальные интересы охватывали широкий круг тем, включая филосо-

фию, историю, богословие, филологию и фольклор; но все они пришли к выводу, что Россия не 

должна использовать западную Европу в качестве модели своего государственно-правового 

развития и модернизации, а должна следовать курсу, определяемому ее собственным характе-

ром и историей. [2.С.69] 

Они считали Западную Европу, принявшую римско-католическую и протестантскую ре-

лигии, морально несостоятельной и рассматривали западные государственно-правовые и эко-

номические институты (например, конституционное правительство и капитализм) как порож-

дения несовершенного общества. Славянофилы рассматривали русскую крестьянскую общину 

как некоррумпированное представление «христианской общины». Они также верили, что само-

державная форма правления хорошо подходит народу, духовно связанному вместе. Рассматри-

вая Россию как потенциально способную развиваться по модели «христианской общины», сла-

вянофилы также полагали, что, как только такое общество будет создано, долг России будет 

заключаться в том, чтобы оживить Запад, вновь введя там духовные ценности на смену рацио-

нализму, материализму и индивидуализму. [3.С.20] 

Но и славянофилы понимали, что современное им общество не представляет их идеала. 

Они считали, что Петр I (царствовал 1682-1725), проводя государственно-правовые реформы, 

подражая Западу, развратил Россию, вбил клин между дворянством и крестьянством, нарушил 

естественные общественные отношения. Они презирали государственную бюрократию, орга-

низованную при Петре, и его церковные реформы, подорвавшие духовный авторитет. Чтобы 

усовершенствовать российское общество и восстановить самодержавие и церковь в их идеаль-

ных формах, славянофилы призывали к широким реформам, в том числе к освобождению кре-

постных крестьян, сокращению бюрократии, предоставлению гражданских свобод. 

Хотя они с энтузиазмом одобряли некоторые стороны российского общества и придер-

живались взглядов, напоминающих официальную правительственную доктрину народности 

(«народности»), подчеркивавшую превосходство русского народа, Николай I возражал против 

их критики его режима (которая, конечно, основывалась на петровских реформах). Против сла-

вянофилов интеллектуально выступали и западники-группа, развивавшаяся одновременно с 

ними, но настаивавшая на том, чтобы Россия подражала западному образцу модернизации и 

ввела конституционное правление в государственно-политическую систему России. 
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Западники в России XIX века, особенно в 1840-х и 50-х годах- те из интеллектуалов, ко-

торые подчеркивали общность исторической судьбы России с Западом, в отличие от славяно-

филов, которые считали традиции и судьбу России уникальными.[4.С.70] В вопросе о пути ис-

торического развития России славянофилы выступили против западников, против освоения 

русскими формами западноевропейской политической жизни. В то же время они считали необ-

ходимым развитие торговли и промышленности, акционерного и банковского дела, строитель-

ство железных дорог и использование машин в сельском хозяйстве. Славянофилы выступали за 

отмену крепостного права с предоставлением земельных участков крестьянским общинам. 

Православие и традиция общинного быта легли в основу глубокой русской души. 

Западники выступали за преодоление социально-экономической отсталости России не на 

основе развития оригинальных элементов культуры (как предполагали славянофилы), а за счет 

опыта Европы, продвигавшегося вперед. Они сосредоточились не на различиях между Россией 

и Западом, а на общей исторической и культурной судьбе. Взгляды западников были развиты в 

русской либеральной мысли конца XIX - начала XX в. 

Считается, что раскол в обществе по поводу выбора своего пути или наследства Европы 

совершил император Петр 1, который пытался модернизировать страну по-европейски и в ре-

зультате привел к России множество путей и основы, которые были характерны только для за-

падного общества. Но это был только один, чрезвычайно яркий пример того, как вопрос выбора 

решался силой, и это решение было навязано всему обществу. 

Как только подданные русских монархов обнаружили страны «другой» Европы в течение 

XVI – XVIII вв., они поняли разницу между регионами Западной и Восточной Европы. Они 

начали сомневаться в причинах отставания и способах решения этой сложной экономической, 

социальной и политической проблемы. Самой известной такой организацией было общество 

декабристов, [5.С.78] представители которого хорошо были знакомы с идеями мыслителей Ев-

ропы (Руссо, Монтескье,) и высказывали идеи о всеобщем равенстве, распространении образо-

вания, а также ограничении власти монарха. Эти идеи быстро добрались до России, особенно 

после открытия там университетов. 

Представители историко-правовой науки и философы, которые занимаются изучением 

западников и славянофилов, выделяют следующие расхождения во взглядах западников и сла-

вянофилов: Цивилизационный выбор: для западников Европа – это стандарт развития, а для 

славянофилов Европа – пример морального упадка, источник вредных идей. Поэтому послед-

ний настаивал на особом пути развития российского государства, которое должно носить «сла-

вянский и православный характер»; Роль личности и государства: для западников характерны 

идеи либерализма, то есть свободы личности, ее примата перед государством, а для славянофи-

лов государство – это главное, а индивид должен служить общей идее; Личность монарха и его 

статус: для западников было два взгляда на статус монарха в Империи: его стоит либо удалить 

(республиканская форма правления), либо ограничить (конституционная и парламентская мо-

нархия), а славянофилы считали, что абсолютизм является истинно славянской формой правле-

ния, Конституция и парламент чужды «политическим инструментам славян». [6.С.125] 

Но в то же время оба направления были едины во мнении, что крепостное право – это ре-

ликт, признак отсталости России. Но славянофилы призывали его ликвидировать «сверху», то 

есть с участием власти и дворян, а западники призывали прислушиваться к мнению самих кре-

стьян. Кроме того, славянофилы говорили, что крестьянская община является лучшей формой 

землеустройства и земледелия, а западники полагали, что она должно распасться и создать 

частного фермера, что П. Столыпин и пытался сделать в 1906–1911 гг. Свобода информации, 

по мнению славянофилов, цензура – это нормальная вещь, если это отвечает интересам госу-

дарства, а западники отстаивали свободу прессы, свободный выбор языка и т.д. [7.С.68] 

В конце XIX – начале XX века эти два течения претерпели сложную эволюцию и транс-

формировались в тренды и политические течения. Теория славянофилов в понимании некото-

рых интеллектуалов начала превращаться в идею «панславизма». Он основан на идее объеди-

нения всех славян (только православных) под одним флагом одного государства (России). Или 

другой пример: из славянофильства возникли шовинистические и монархические организации 

«Черносотенцы». Это пример радикальной организации. Конституционные демократы (кадеты) 

переняли некоторые идеи западников. Для социалистов-революционеров у России была своя 

модель развития. РСДРП (большевики) изменили свои взгляды на будущее России: до револю-
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ции Ленин утверждал, что Россия должна идти по пути Европы, но после 1917 года он объявил 

свой собственный, особый путь страны. На самом деле вся история СССР есть реализация идеи 

своего пути, но в понимании идеологов коммунизма. Влияние Советского Союза в Централь-

ной Европе является попыткой реализовать ту же идею панславизма, но в коммунистической 

форме. [8.С.85] 

Таким образом, взгляды славянофилов и западников формировались в течение длитель-

ного периода времени. Это сложные идеологии, основанные на выборе системы ценностей. Эти 

идеи в течение XIX – XX века пережили сложную трансформацию, стали основой многих по-

литических течений в России. Но следует признать, что славянофилы и западники - не уни-

кальное явление России. Как показывает история, во всех странах, которые отставали процессы 

модернизации, общество было разделено на тех, кто хотел модернизации, и тех, кто пытался 

обосновать особую модель развития. Сегодня эта дискуссия наблюдается и в современной Рос-

сии и странах Восточной Европы. Славянофилы и западники – не все общественные движения 

России XIX века, они просто самые распространенные и известные, потому что спор этих двух 

направлений актуален и по сей день. [9.С.27] 

Таким образом, современное состояние изучения западничества и славянофильства нель-

зя считать закрывшим проблему. Одним из важных аспектов проблемы остается наличие аль-

тернативного подхода к западничеству и особенно к славянофильству. Некоторые исследовате-

ли рассматривают эти движения в конкретно-историческом смысле как явления определенной 

эпохи, а другие – в расширительном значении как вековые тенденции российской государ-

ственно-правовой истории. Причина в том, что сущностным явлением российской государ-

ственности, неотъемлемым элементом массового сознания стал раскол. Лишь в критические 

моменты истории, когда российской цивилизации угрожало исчезновение, российский народ 

обретал единство, мощь, становился неодолимым. Насущной задачей развития современной 

российской цивилизации является преодоление раскола, чтобы на очередном витке истории не 

повторялся вновь и вновь спор славянофилов и западников, иначе не вырваться из замкнутого 

круга российской истории, не встать на путь цивилизованного развития. 
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Аннотация: Целью данной научно-исследовательской работы является рассмотрение ос-

нов теории правовой политики государства как самостоятельного политико-правового феноме-

на, анализ проблем ее становления, обусловливающих ее функционирование и достижение це-

лей и задач. 

Ключевые слова: теория государства и права, правовая политика страны, государство, 

средства массовой информации. 

Problems of political and legal development of the Russian Federation. 

Abstract: The purpose of this research work is to consider the foundations of the theory of the 

legal policy of the state as an independent political and legal phenomenon, to analyze the problems of 

its formation, which determine its functioning and the achievement of goals and objectives. 

Keywords: theory of state and law, legal policy of the country, state, mass media. 

В условиях проводимых в современной России преобразований особую роль призвана 

сыграть правовая политика как одна из наиболее важных разновидностей государственной по-

литики, имеющая собственное юридическое содержание и самостоятельное значение в право-

вой жизни общества. Как отмечает профессор А.В. Малько: «Сейчас, в условиях правовой ре-

формы, на первый план все больше выходит политика правовая, формирование правовой госу-

дарственности и высокого уровня правовой культуры и правовой жизни общества и личности». 

Правовая политики обусловлена следующими факторами: 

1. Эта политика направлена на упорядочение правовой сферы, которая может оптимизи-

ровать экономические, политические, социальные и другие правоотношения. 

2. Правовая политика согласует и упорядочивает действующие в государстве правовые 

акты. Как отмечает И.А. Иванников «с развитием и усложнением общественных отношений, 

научно-технического прогресса увеличивается количество нормативно-правовых актов, преце-

дентов и других норм права. Поэтому человеку все труднее становится ориентироваться в по-

токе юридической информации, что ведет к увеличению юридической безграмотности населе-

ния» [1]. 

3. Правовая политика способна регулировать межнациональные отношения, особенно в 

регионах, где тесно взаимодействуют интересы многих наций и народностей, время от времени 

возникают конфликты. Об этом нам свидетельствует Северный Кавказ, где для разрешения 

межнациональных конфликтов необходимы знания и умения с использованием правовой поли-

тики. По мнению профессора Д.Ю. Шапсугова «одной из главных политико-правовых проблем 

развития современного Северного Кавказа является разработка и реализация научно-

обоснованной правовой политики государства» [2]. 

В юридической науке пока не сложилось четкого понимания того, что есть правовая по-

литика и в каком значении надлежит употреблять этот термин. Попытаемся разобраться в при-

роде и сущности этого уникального явления. 

Виды политики прямо зависят от характера потребностей социальных групп и индиви-

дов. Это экономические, социальные, духовные, национальные и другие интересы. Им соответ-

ствуют экономическая, культурная, национальная и другие виды политики. Может быть прове-

дено еще более дробное деление: административная, хозяйственная и т. п. политика. Выделяют 

также два основных направления политики: внутреннюю и внешнюю [3]. 

Факторы, влияющие на формирование политики, весьма многочисленны: это потребно-

сти, интересы и ожидания социальных групп и индивидов, моральные и правовые нормы обще-

ства, история, традиции, менталитет общества и лидеров, их психология, наконец, географиче-

ская среда, географическое положение государства, а также некоторые другие. 

Суммируя сказанное, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Правовая политика – это, реальный феномен, который выражается в целой совокупно-

сти государственно-властных решений, охватываемых общим теоретическим понятием «право-

вая политика». 
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2. Правовая политика - не только диалектически развивающееся явление, имеющее есте-

ственно-историческую природу (правовая политика развивается вместе с развитием государ-

ства, права и общества), но и многоэлементное, многоаспектное и разнонаправленное, проти-

воречивое явление в виде деятельности, имеющей различные формы. 

3. В силу того что правовая политика является специфическим правовым и политическим 

одновременно явлением, этот феномен «являет себя» в следующих пяти формах: правотворче-

ская форма; правоприменительная форма; правоохранительная форма; контрольно- надзорная 

форма; учредительная форма правовой политики. Правовая политика может протекать исклю-

чительно в этих формах, о которых мы сказали выше. Если деятельность государства или его 

органов протекает иначе, чем в вышеозначенных формах, то это не может трактоваться как де-

ятельность по реализации правовой политики. 

4. Правовая политика всегда есть цепь последовательных (либо в какой-то части проти-

воречивых) актов политической воли, политико-правовой деятельности, «обернутой» в форму 

правовых решений. 

5. Правовая политика имеет свою сложную и многоуровневую структуру. В составе пра-

вовой политики можно обнаружить следующие элементы: а) субъекты правовой политики; б) 

формы (средства) правовой политики; в) содержание правовой политики; г) объекты правовой 

политики. 

Принципы правовой политики в современной России являются демократическими и ос-

нованы на интересах граждан. 

В настоящее время у нас существует множество угроз, вызовов и рисков, порождающих 

крайнее беспокойство и страх не только у нас, но и у всего мирового сообщества (акты терро-

ризма с многочисленными жертвами; ядерное оружие и иное оружие массового поражения; 

СПИД; наркомания; и даже торговля людьми). 

Кроме глобальных проблем и угроз существуют и локальные проблемы, касающиеся 

только отдельных стран, но они так или иначе все взаимосвязаны. Из этого можно сделать вы-

вод, что не смотря на сверхновое оружие и развивающуюся медицину мы становимся все более 

уязвимыми и менее защищенными. 

Что касается внутрироссийских проблем, они активно обсуждаются в средствах массовой 

информации, озвучиваются официальной властью, но можно сказать, что от этого их меньше 

не становится. 

В этой научной статье мы не будем рассматривать положительные изменения и перемены 

развития новой России (демократия, свобода, плюрализм, открытость, идеологический и поли-

тический плюрализм). Мы затронем только проблемные аспекты российской правовой полити-

ки (бедность, смертность, коррупция, преступность, засилье и произвол чиновников, сращива-

ние бюрократии, криминала и бизнеса и т. д). Еще один вызов времени- коррупция. Депутат 

Госдумы, председатель конфедерации промышленников и предпринимателей Е. Панина: 

«Кресло чиновника, допущенного к «разрулированию» финансовых и сырьевых потоков, стоит 

сегодня несколько миллионов долларов». Первый вице-спикер Госдумы Л. Слиска: «Депутат-

ский мандат в первой пятерке списка некоторых партий оценивается сейчас в 7 млн. долл., а 

фигуранты, у которых криминальное прошлое и рыльце в пушку, платят и до 10 млн.». 

По данным фонда «Индем», общий объем взяток на российском коррупционном рынке 

составляет сегодня примерно 40 млрд. долл. Услуги на этом рынке в 2,5 раза превышают феде-

ральный бюджет. За последние 4 года зафиксирован 10-кратный рост мздоимства. При этом 

около 80% взяток поглощает исполнительная власть. Словом, положение с коррупцией в стране 

критическое. 

Катастрофически растет бюрократия, что, несомненно, угрожает будущему нашего Оте-

чества. Чиновников сейчас в стране 1,5 млн. - больше, чем численность армии. И при том, что 

давно нет Госплана, Госснаба, государство постепенно уходит из экономики, уже нет практи-

чески ни одного государственного торгового предприятия, в то время как министерства торгов-

ли существуют во всех субъектах Федерации. И над этим стоит задуматься в серьез. 

Так же нельзя не упомянуть и высокую смертность. По одному миллиону россиян уходят 

в «мир иной». Возникла угроза подрыва генофонда нации. Начиная с 1991 г. по официальной 

статистике Россия потеряла 10 млн. человек. Только в 2004 г. число умерших в 1,5 раза превы-

сило рождаемость. Резко возрос суицид. Каждый год в стране добровольно уходят из жизни 60 
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тыс. человек, из них 8 тыс. детей. Из 6 млн. наркоманов две трети - молодые люди до 25 лет, их 

тоже ожидает преждевременная смерть [4]. 

Серьезную угрозу представляет собой запредельная преступность, имеющая, как извест-

но, социальные корни. Достаточно сказать, что две трети из числа совершивших преступления 

не имеют постоянного источника дохода. Организованный криминальный мир бросает вызов 

обществу, государству. 

Таким образом, правовая политика государства в социальной сфере была и остается 

крайне неэффективной. Стране сегодня, как никогда, нужна сильная социально-правовая поли-

тика. С помощью правовых инструментов, законодательных мер можно придать реформам бо-

лее социально ориентированный характер, сократить неестественно большой разрыв в доходах 

граждан, введя, например, прогрессивный подоходный налог, как это делается во многих стра-

нах. 

Успешное правовое развитие страны не менее важно, чем социально-экономическое. А 

правовая стабильность, урегулированность, четкий правовой порядок - это необходимые пред-

посылки становления нормальных рыночных отношений. 

Правовая политика не должна быть на последнем месте, после экономической, политиче-

ской, социальной и других видов политики, а напротив, занимать лидирующее место и прокла-

дывать им путь. 

В юридической политике, как нигде, очень важен прогноз, предвидение. Правовая поли-

тика должна обладать способность диагностировать болевые точки жизни общества и своевре-

менно делать профилактику [5]. Ведь лучше на ранней стадии начать «лечение» назревших 

проблем, чем потом еще и разбирать последствия. 

Так же необходимо усиление жесткости и эффективности российской правовой полити-

ки. Она должна быть более волевой и целенаправленной, призванной укреплять порядок в 

стране и чувство правовой защищенности и безопасности у граждан. Так же на наш взгляд, 

необходимо создание условий для свободного, естественного развития индивидов и выстраива-

ние эффективного механизма правового взаимодействия между обществом и государством. 

Сегодня, как никогда, лидеру нашей страны нужна прочная социальная опора неэффек-

тивные правовые инструменты и его твердая политическая воля. 

Если политическая стабильность в стране более-менее устойчива, то этого нельзя сказать 

о правовой стабильности. Предлагаем улучшить качество законодательной продукции, чтобы у 

людей не терялась вера в незыблемость правопорядка и устоев жизни. 

Не мало важную роль играет борьба с коррупцией. 

Нельзя с помощью одних только правовых средств, в декретно-волевом порядке, побо-

роть бедность, преступность, коррупцию, алкоголизм. Эти средства должны использоваться в 

совокупности с другими мерами - экономическими, политическими, организационными. Лишь 

тогда они могут дать желаемый эффект, а не остаться на бумаге. 

Накопившиеся проблемы и кризисные явления в развитии российского общества ставят 

перед правовой политикой первоочередные задачи и определяют ее приоритеты: 

1. преодоление затянувшегося бессилия власти и усиление ее координирующей роли на 

основе общенационального представительства; 

2. борьба с бюрократизмом и коррупцией, минимизация отчуждения власти от насущных 

интересов населения; 

3. выравнивание баланса в разделении властей и разрешение проблем федерального 

устройства; 

4. поиск оптимального взаимодействия государства, права и общества; 

5. улучшение качества принимаемых правовых актов и повышение профессионализма за-

конодателей и правоприменителей; 

6. устранение разрыва между декларацией прав человека и практикой их реального ис-

пользования, усиление нравственных основ в правовой политике и стимулирование социальной 

активности личности; 

7. укрепление законности, правопорядка и реальной демократии. 

Рассмотрев, на наш взгляд, достаточно актуальную тему исследования хотелось бы сде-

лать следующие выводы. 
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В формировании и реализации правовой политики в большей или меньшей степени при-

нимают участие все субъекты политико-правовой жизни. От высших представительных орга-

нов государства, определяющих стратегию правовой политики, до органов управления, реали-

зующих тактику, и до отдельного гражданина. Особая роль среди них отводится правотворче-

ским и правоприменительным органам, которые, формируя и реализуя основные направления 

правовой политики, создают правовые предписания и методами убеждения и принуждения до-

биваются их претворения в жизнь. 
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Человечество в ходе своего развития формировало основные социальные и политические 

институты и вырабатывало их правовое регулирование. Изначально оно осуществлялось лишь 

на внутригосударственном уровне. Однако, позже появился новый вид общественных отноше-

ний – международные отношения, что повлекло за собой образование международного права. 

Упрекая другие государства в нарушении норм международного права, лидеры нашего 

государства заявляют, что Россия соблюдает международное право, отстаивает и защищает его 

принципы. Формулировки, связанные с нарушением права, задач по его усовершенствованию и 

защите, повторяются каждый год и могут показаться привычными и знакомыми. Но, рассмат-

ривая динамику заявлений руководителей страны, можно обнаружить, что некоторые измене-

ния не столько в их содержании, сколько в интонации. 

Так, выступая в 2003 году на международной конференции «Мир, безопасность, между-

народное право – взгляд в будущее», Владимир Путин вещал о том, что основные принципы 

международного права мир «собирал буквально по кирпичикам», однако затем обнаружились 

некоторые несовершенства правовой системы, неоднозначность ее механизмов [1]. 
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В 2013 г., Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, сформули-

ровал позицию России, заявив: «Мы хотим быть лидерами в отстаивании международного пра-

ва и принципов, закрепленных в Уставе ООН» [5]. 

Спустя год Путин заявил о полномасштабном кризисе международного права и о его сла-

бых механизмах. На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» он выступил, 

сказав: «Начался период разночтений и умолчаний в мировой политике. Под давлением право-

вого нигилизма шаг за шагом сдавало свои позиции международное право. Объективность и 

справедливость приносились в жертву политической целесообразности. Юридические нормы 

подменялись произвольным толкованием и пристрастными оценками» [3]. 

В 2015 г. на встрече c членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Рос-

сийской Федерации спикер Государственной Думы Российской Федерации заявил, что «мир 

никогда не станет моноцентричным, а международное право не станет служанкой одной стра-

ны, где с маниакальным упрямством рассуждают и мечтают о своей якобы исключительности» 

[4]. 

Конечно, заявления и оценки нельзя рассматривать вне контекста. Но, с одной стороны, 

тем более примечательно, беспокойство по поводу однозначности международного права, вы-

сказанное еще во время первого срока президентства В.В. Путина, а с другой – настойчивое, 

обращение к теме права. 

В течение 2014 г. международное право несколько раз поставили под сомнение, как ре-

альность, но не как принцип. Приверженность Российской Федерации принципам права, с точ-

ки зрения первых лиц государства, серьезно контрастирует с правовым нигилизмом ее оппо-

нентов. Возможно, в этом духе и надо объяснять изменения в интонации заявлений: Российская 

Федерация не довольна тем, что ее представления о праве не находят подтверждения, право 

часто нарушается и даже может стать «служанкой одной страны». Можно предположить, что 

под страной подразумевали Соединенные Штаты, а заполучить первенство в отстаивании меж-

дународного права Российской Федерации пока не удалось. 

В дискуссиях, проводимых в Российской Федерации, в том числе относительно статуса 

международного права, превалирует, по нашему мнению, разоблачительная интонация нежели 

нигилистическая. Если сравнить риторику государств с их реальными действиями, можно сде-

лать вывод, что слова – скорее просто способ скрыть настоящие намерения, обычно, корыст-

ные, и, если несколько выпрямить аргументы, риторику права «пора заменить на внятное фор-

мулирование интересов». В этом состоит замысел снижения роли международных договоров и 

международного права во внутренней жизни страны, который мотивирован политически, а не 

идеологически или, по крайней мере, не в первую очередь идеологически.  

Повышение роли суверенных решений, отказ от договоров и демонстративное умаление 

роли международно-признанных норм и правил для национального законодательства должно, 

как кажется, повысить результативность действий государства. Значит, интерес государства не 

может быть выражен в той правовой форме, которая имеется в настоящее время. В такой кон-

струкции интерес государства, ставится выше любого права [2, с.168]. Отсюда следует, что 

право является законом, который сформулирован в интересах страны, а международное право 

приносит пользу стране тогда, когда она заключила выгодные для себя договоры. Кроме дого-

воров корыстных государств, никакой идеи права не существует, а признание такой идеи зна-

чит, государство позволяет кому-то другому, устанавливать закон, гарантировать исполнение 

законов и быть для своих граждан основным ресурсом жизненных благ, таких как пропитание и 

безопасность. 

Такая модель государства уже встречалась в истории, вполне возможно, что она сможет 

быть реализована еще раз с каким-либо успехом, с поправкой на современные обстоятельства. 

Данная модель предполагает эффективность полицейского порядка и степень солидарности 

граждан, их стремлению к компромиссу, которые необходимы для рационального и эффектив-

ного действия внутри страны и за ее пределами. Сильной стороной такой модели является ра-

ционализация действий государства.  

Однако существуют некоторые подводные камни. Не станем говорить о том, что между-

народные обязательства – это сложная система. Наверняка, никто и не собирался ставить их 

под сомнение комплексно. О том, насколько возможно оставить только полезные обязательства 

и убрать мешающие, должны судить эксперты. Но это сложная и большая работа с пока не явно 
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видимым результатом. Право, кроме всего вышесказанного, является важнейшим ресурсом 

международной коммуникации. Оно может выступать языком, на котором может быть сфор-

мулирован национальный интерес [6, с.25]. Интерес, о котором говорят только как об интересе, 

поданный как интерес эгоизма, с высокой вероятностью может остаться неудовлетворенным. 

Таким образом, проблема не в том, чтобы увидеть и показать корыстные интересы, со-

крытые в чужой риторике права. За пределами этой риторики остается только соотношение 

сил, которое можно изменить, которое никого ни к чему не обязывает и не может быть нашей 

единственной надеждой. И с оппонентами, и с потенциальными союзниками нереально гово-

рить без общего языка. Язык интереса, применительно к той или иной моментальной констел-

ляции, может быть верным средством межгосударственной коммуникации. Но за пределами 

сиюминутной конфигурации интересов, в которой можно выиграть, нужен язык, представляю-

щий права и право в качестве всеобщих, а не отдельных друг от друга сторон. 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ 

ДАГЕСТАНА В XVIII-XIX ВВ. 

Э.Ю.Балабеков  

УДК 94(470) «16/18» 

Аннотация: В статье на основе архивных документов, опубликованных источников, фун-

даментальных работ дагестанских исследователей XX-XXI вв., полевых материалов автора да-

ется анализ структуры, содержания, функционирования органов власти и управления феодаль-

ных владений Дагестана в XVIII - первой половине XIX в. 

Ключевые слова: дагестанские феодальные владения, хан, шамхал, уцмий, князь, султан-

ство, бек, майсумство, органы власти, система управления. 

Исследованию процессов возникновения, становления и развития традиционных форм 

управления у народов Дагестана значительное место уделено в работах таких видных ученых-

кавказоведов как Р.М. Магомедов, Х.-М.О. Хашаев, А.Р. Шихсаидов, В.Г. Гаджиев, 

Х.Х.Рамазанов, Г.-А.Д. Даниялов, С.Ш. Гаджиева, М.А. Агларов, М.-С.К. Умаханов, 

А.С.Акбиев, Б.Г. Алиев и многих других. В них глубоко и всесторонне рассматриваются исто-

рические процессы зарождения и генезиса феодальных отношений на территории Дагестана с 

момента их появления до XX в. Все феодальные владения (ханства, шамхальство, уцмийства, 

княжества, султанства, бекства) имели характерные для их экономической, социальной и поли-

тической сущности органы власти и управления. 
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https://www.business-gazeta.ru/news/117657
https://www.business-gazeta.ru/news/117657
http://www.kremlin.ru/%20catalog/keywords/112/events/49345
https://www.mid.ru/lt/vistupleniya_ministra/-/asset_%20publisher/%20MCZ7HQuMdqBY/content/id/82586
https://www.mid.ru/lt/vistupleniya_ministra/-/asset_%20publisher/%20MCZ7HQuMdqBY/content/id/82586
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Цель данной статьи - раскрыть содержание системы органов власти и управления фео-

дальных владений Дагестана в XVIII - XIX в. - практический опыт которых был частично ис-

пользован Шамилем при создании органов власти и управления в государстве Имамат. 

В Дагестане к началу формирования государства Шамиля были две государственно-

политические структуры - феодальные владения и союзы сельских общин, которые в вопросах 

ведения хозяйственной деятельности и сложившихся традиционных социальных отношений 

были значительно схожи, взаимосвязаны между собой, иногда даже дополняли друг друга. В то 

же время в экономических, социально-политических вопросах (распределение и присвоение 

прибавочного продукта от экономической деятельности, формы владения земельными и дру-

гими ресурсами и их использования, организации политической власти и системы органов 

управления в них по сложившейся социальной структуре обществ) они значительно отличались 

друг от друга. 

К концу XVIII - началу XIX в. в Дагестане было 20 феодальных владений (Тарковское 

шамхальство, Эндиреевское, Аксаевское, Костековское, Бойнакское, Сиухское, Гоцатлинское, 

Дербентское владения, Утамышское султанство, Бамматулинское, Эрпелинское, Карабудах-

кентское бийликства, Кайтагское уцмийство, Казикумухское, Аварское, Мехтулинское, Кю-

ринское ханства, Табасаранские майсумство и кадийство, Цахурское (Илисуйское) султанство), 

во главе которых стояли шамхалы, ханы, уцмии, нуцалы, султаны, князья, беки. 

Каждое феодальное владение имело свою территорию, внешние и внутренние границы, 

административно-политическое устройство с определенным количеством городов и сел, соста-

вом населения, свою атрибутику, вооруженные силы (ополчение), сложившуюся структуру, 

форму, методы организации власти и органы управления. Все феодальные владения выступали 

как самостоятельные политические и экономические формирования со своими сложившимися 

веками социальными, экономическими, политическими и правовыми характеристиками основ 

государственности. Между собой они различались по географическому расположению, срокам 

возникновения и степени самостоятельности, размерам территорий, полиэтническому составу 

населения, уровням развития производительных сил и производственных отношений. Одни 

владения были по площади территорий наиболее крупными, имели в своем составе зависимые 

феодальные объединения и сельские общины. Другие были экономически более развитые, 

держали в зависимости слабые владения. Более успешные осуществляли внешнюю и внутрен-

нюю торговлю с соседними и другими странами. Некоторые имели в своем составе сельские 

общины и даже их союзы, превосходили многих по уровню развития и демократичности орга-

нов власти и управления, социальных институтов, феодализации сложившихся экономических 

и политических отношений. 

Так, к примеру, наиболее крупными, имеющими большое историческое прошлое и поли-

тический вес не только на территории Дагестана, Кавказа, но и на Востоке и Западе, были такие 

феодальные владения, как Тарковское Шамхальство, Кайтагское уцмийство, Казикумухское, 

Аварское, Дербентское ханства, Табасаранские майсумство и кадийство. Они оказывали боль-

шое влияние на политические и военные события, происходившие в Закавказье, на Северо-

Восточном Кавказе в конце XVIII - первой половине XIX вв., так как имели крепкие политиче-

ские и экономические отношения разного уровня с владениями Северо-Западного Кавказа, с 

Российской империей, Турцией, Ираном, которые, в свою очередь, самыми разными методами, 

в том числе и военно-политическими, старались присоединить Северный Кавказ, включая Да-

гестан и Чечню, под свою власть, т.е. провести колониальный захват. 

Анализ работ дагестанских ученых показывает, что в феодальных владениях Дагестана в 

XVIII - начале XIX вв. сложились определенные структуры организации власти и управления 

ею на местах. Эти органы власти и управления исторически возникали и развивались неравно-

мерно и неодинаково. Они не сразу стали традиционными институтами управления и власти, а 

как верно отмечает Алиев Б.Г., «имели место издавна (традиционные институты управления. – 

Э.Б.), были характерны и для предыдущих периодов, но с определенными изменениями, свя-

занными с дальнейшими изменениями в социально-политическом развитии феодальных владе-

ний, укреплением экономического положения, а, следовательно, влияния и власти феодальных 

владетелей, в связи с чем укреплялась их власть, увеличивались их управленческие права, что 

происходило параллельно с уменьшением прав коллективных органов управления (советов при 
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правителях, народных сходов), превращающихся в совещательные органы при феодальных 

владетелях» [1. С. 353]. 

Власть дагестанских феодальных владетелей была наследственной и передавалась к 

старшему в роде. Главными помощниками феодалов были назначаемые ими же везири, кото-

рые, в свою очередь, назначали нукеров, осуществлявших военные и политические функции 

вместе со старшинами на местах, и командовали над ними. Общим фундаментальным содержа-

нием системы управления всех феодальных владений Дагестана была феодальная система 

управления, созданная, в первую очередь, на основе феодальной собственности, т.е. экономи-

ческой, политической и военной власти конкретного феодального владения. 

Во всех феодальных владениях Дагестана высшим должностным распорядительным, за-

конодательным и исполнительным лицом являлся феодальный владетель (хан, шамхал, уцмий, 

султан, майсум, кадий, бек и т.д.), в руках которого находилась вся экономическая, политиче-

ская, правовая, военная и административная власть (земля, многие природные ресурсы, издание 

законов, судопроизводство, государственное управление, вооруженные силы, ополчение, 

внешние политические, торговые, экономические рычаги и т.д.). Феодальный владетель созда-

вал органы власти и управления по своему усмотрению, прежде всего, с учетом своих личных 

интересов. В основе всех органов управления и власти феодальных владений движущим меха-

низмом в историческом процессе являлись, прежде всего, экономические, политические и пра-

вовые интересы феодального владетеля, его наследников, приближенных, родственников, т.е. 

тех, кто выступает в качестве наследников его должности и собственности. Феодальные владе-

тели сосредотачивали в своих руках большую часть собственности, судебно-правовую власть, 

внешнюю торговлю, право взимать штрафы, собирать налоги, пошлины, различные сборы, хотя 

сами составляли незначительную часть населения. Источниками обогащения феодальных вла-

детелей были также доходы от наследственных владений, налоги и трудовые повинности жите-

лей, пошлины с перевозимых через владения товаров [2.С. 80]. 

Традиционные органы управления и власти феодальных владений с самого начала их по-

явления и функционирования в XVIII - первой половине XIX в., которые, прежде всего, нас ин-

тересуют с точки зрения исследуемого научного объекта, достаточно глубоко исследованы в 

работах дагестанских ученых Р.М. Магомедова, Х.-М.О. Хашаева, Г.-А.Д. Даниялова, В.Г. Га-

джиева, М.А. Агларова, Х.Х. Рамазанова, А.Р. Шихсаидова, Б.Г. Алиева, С.С. Агашириновой, 

М.-С.К. Умаханова, М.Р. Гасанова, С.А. Лугуева, С.Ш. Гаджиевой, Т.М. Айтберова и других. 

За последние десять лет особое внимание этим вопросам уделяли молодые исследователи, о 

чем свидетельствуют 15 диссертаций, защищенных по различным аспектам социально-

экономического и политического развития конкретных феодальных владений и союзов сель-

ских общин Дагестана в XVII-XIX вв. 

По этой причине, на наш взгляд, здесь нет необходимости подробно информировать о 

конкретных феодальных владениях и существовавших в них органах управления и власти. В 

связи с этим, мы считаем более интересным выделить их общие черты, схожие модели, типы, 

чтобы показать, какие элементы были заимствованы в своем Имамате Шамилем, какие блоки и 

составляющие были отвергнуты при создании модели управления и органов власти на уровне 

сел, аулов и сельских общин, включая и сами бывшие феодальные владения. 

При этом подчеркнем особо, что по экономическому и социально-правовому положению 

дагестанских феодалов можно разделить на три группы. Господствующий класс в феодальных 

владениях Дагестана (первая группа феодалов) состоял из наследственных правителей - ханов, 

шамхалов, султанов, уцмиев, майсумов, нуцалов. Вторую группу класса феодалов в Дагестане 

составляли беки, которые по своему социально-экономическому и правовому положению стоя-

ли ниже шамхалов, ханов, уцмиев, майсумов, султанов и нуцалов. Беки несли вассальную 

службу, по требованию своих феодальных владетелей, собирали ополчение, руководили ими во 

время похода, а также решали спорные дела между крестьянами, наказывали преступников.[2. 

С. 80] Третью прослойку феодального сословия составляли сала-уздени, нуцалчи (Аварское 

ханство), которые были крупными собственниками земли, пастбищ, скота, зависимых крестьян 

и рабов. К ним же примыкало и мусульманское духовенство.[2. С. 81] 

Традиционный опыт функционирования системы военного управления, сложившейся 

столетиями в феодальных владениях и в сельских общинах Дагестана, прежде всего, в ходе со-

здания и совершенствования управления вооруженными силами и ополчением, старался все-
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сторонне использовать в Чечне в конце XVIII в. предшественник Имама Шамиля шейх Мансур, 

а также в начале XIX в. имамы Газимухаммад и Гамзатбек, стоявшие у истоков создания госу-

дарства Имамат. 

Здесь следует отметить, что сама Российская империя, методы ее кавказской политики, 

направленные против единства разных обществ Дагестана и Чечни, на разделение и эксплуата-

цию горцев и, напротив, приверженность кавказских народов к свободе и независимости спо-

собствовали сплочению и объединению разных обществ и этнических групп в защиту своей 

свободы отчасти на основе ислама. Магомед Ярагский и его ученики (Газимухаммад, Гамзат-

бек, Шамиль) считали любовь к свободе и независимости народов Кавказа, прочно соединен-

ную с исламом, основным инструментом объединения горцев. Как подчеркивает Ф. Боден-

штедт, «религия стала огнем, от жара которого разнородные элементы, очистившись, слились 

воедино, стала раствором, который продолжительное время соединял раздробленные обычая-

ми, верованиями и наследственной ненавистью племена Дагестана, стала в конечном итоге 

мощной пружиной, объединяющей силы этих народов». [3. С. 14] 

В то же время многие феодальные владения включали в свой состав и союзы сельских 

общин. Сельские общины в составе разных феодальных владений имели соответственно разные 

правовые статусы. Их положение различалось по уровню использования общинных земель, 

пастбищ и другой собственности, организации власти и управления на местах, по судопроиз-

водству, по размерам и формам повинностей и других форм зависимости. Во многих из сель-

ских общин, как отвечает в своей работе Б.Г. Алиев «феодальные владетели выступали как 

верховные правители и их территорий, как части общего владения, ... не вмешивались во внут-

реннее управление союзов сельских общин, как местных органов общинного и союзного 

управления. Но управление подвластных сел находилось под властью феодальных владете-

лей».[1. С. 353] 

До вмешательства российских властей в каждом из этих владений, как в центре, так и на 

местах, сложилась в определенной степени схожая и в то же время своеобразная традиционная 

система государственного управления и организация власти. Как известно, в первой половине 

XIX в. российские власти на Кавказе, в том числе в Дагестане и Чечне, вмешивались в управле-

ние феодальными владениями, «хотя они в своих интересах в целом и оставляли его в прежнем 

состоянии, что отвечало их планам привлечения феодальных владетелей на свою сторону» [1. 

С. 185-186]. В то же время российские власти вносили свои изменения и вводили другие формы 

и методы управления в сложившуюся систему управления органов власти феодальными владе-

ниями, когда они не отвечали их интересам. 

Как правило, российские власти в одних случаях заменяли неугодных им феодалов дру-

гими, ограничивали власть отдельных из них, назначая к ним своих агентов-контролеров из 

числа русских офицеров, в других случаях вообще упраздняли феодальное владение с ликвида-

цией на данной территории традиционных форм, устанавливая новую российскую, военную 

власть.[4. С. 124]. 

Политика взаимных уступок и соглашательств, проводимая дагестанскими феодалами и 

военным командованием российской администрации, была взаимовыгодной. Местные феодалы 

при помощи и согласии российских войск сохраняли свои политические и экономические пра-

ва. Более того, они получали возможность эксплуатировать рядовое крестьянство с новой вы-

годой от этого сотрудничества: назначение пожизненных пенсий, ежегодных жалований, при-

своение офицерских и чиновничьих званий, награждение орденами, ценными подарками, уве-

личение количества земель феодалов, укрепление власти над подвластным населением, пожа-

лование в управление новых аулов и сел, подавление силой оружия выступлений крестьян. С 

другой стороны, военное командование получало значительную помощь в деле силового поко-

рения независимых союзов сельских общин и облегчало присоединение Дагестана, Чечни и 

других территорий в состав Российской империи.[5. С. 80]. 

Система управления и власти в феодальных владениях Дагестана представляла собой 

примерно однотипную и несложную государственно-политическую структуру, которая отлича-

лась немногочисленностью институтов управления и власти. Все феодальные владетели имели 

определенный штат дворцовых служителей, которые выполняли исполнительные, законода-

тельные и судебно-правовые функции, вытекающие из сущности самого феодального строя 

(ханство, шамхальство, султанство, уцмийство и т.д.). Каждое феодальное владение в лице фе-
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одала имело определенный корпус исполнителей в лице дворцовых визиров - министров, кото-

рые занимались ведением внутренних и внешних вопросов экономического, политического и 

правового содержания как внутри самого владения, так и в сношениях с другими феодальными 

образованиями Дагестана и сельскими общинами и их союзами. 

Почти во всех дагестанских феодальных владениях визиры занимались внутренними 

экономическими вопросами (сбор налогов, наложение податей и повинностей и штрафов, за-

ключение договоров, соглашений о порядке сдачи в аренду земель, пастбищ и других феодаль-

ных угодий, установление и сбор таможенных пошлин на границах феодального владения, ор-

ганизация торговли и установление пунктов для обмена товарами и налаживание различного 

рода промыслов, производств на территории феодального владения), а также политическими, 

военно-административными вопросами в границах феодального владения. В разных феодаль-

ных владениях были и свои особенности. 

Управление засулакскими владениями осуществлялось выборным советом князей, во 

главе которого стоял старший князь. В совет входили по одному представителю от каждой бек-

ской фамилии. Решения, принятые советом, были обязательны для всех беков. В особо важных 

случаях собирались расширенные советы, на которые созывались все беки данного владения. 

Принятые там решения приводились в исполнение каждым в своем ауле [6. С. 134]. 

В каждом из них выбирался один старший князь. Бывали случаи, когда два владения вы-

бирали одного старшего князя. В 30-40-х гг. XVIII в. выходец из Эндирея Алиш Хамзаев был 

избран уллу-бием Эндиреевского и Костековского владений (7. С. 134). Беки, удельные князья 

имели в своих владениях неограниченные права, могли даже «определить казни преступни-

кам». Удельные князья свои решения претворяли в жизнь с помощью вооруженных нукеров из 

своих узденей или сала-узденей [6. С.134]. 

Социально-политическая система управления любого феодального владения включала в 

себя феодала, институт его помощников, исполнителей. Это кадии, беки, муфтии, визиры, на-

зиры, мурзы, дворецкие, руководители воинских подразделений ополчения - сотники, пятисо-

тенные, городовые, сборщики налогов, казначеи, хранители и распределители доходов, коню-

шенные, стольники, виночерпии, осведомители-разведчики, контролеры-мухтасибы, дружин-

ники-нукеры, выполнявшие полицейские функции, родственники ханов, шамхалов, уцмиев и 

султанов - сыновья, братья, племянники и другие близкие. Они образовывали важный институт 

управления в феодальных владениях со своими самостоятельными экономическими и полити-

ческими правами, в определенной степени ограниченными и зависимыми от феодального вла-

детеля. 

Эти подразделения или структуры, бекства владели и управляли частью сел внутри фео-

дального владения, получали от них, т.е. своих подданных, налоги, подати и другие сборы, 

осуществляли на данной территории судебно-правовую и административную власть, создавали 

свои отряды нукеров, ополчение и другие военно-полицейские подразделения. Однако беки не 

имели права устанавливать и вести внешнеэкономические и внешнеполитические связи с дру-

гими феодальными владениями, государствами без разрешения или поручения феодального 

владетеля. 

Традиционные органы управления и власти в феодальных владениях Дагестана в XVIII 

веке до вмешательства Российской империи в дагестанские дела представляли следующую 

структуру. Каждое феодальное владение на территории Дагестана в XVIII - начале XIX в. име-

ло свою собственную, сложившуюся издавна социально-политическую структуру управления и 

организации власти, основанную на феодальной собственности с характерными для него соци-

ально-правовыми и экономическими особенностями, функционирующими в течение десятиле-

тий в данном феодальном владении. Примерно так выглядела социально-политическая струк-

тура власти и управления Аварского ханства в XVIII в. 

Публичную власть на территории ханства непосредственно на местах осуществляли 

старшины -чухби, адилзаби («блюстители порядка»), «справедливые люди». Политические 

функции, сбор податей, взимание штрафов и другие операции осуществляли мангуши, эл, чау-

ши и др. Лица местной администрации в одних местах «выбирались», в других - назначались 

ханами. Но в обоих случаях они подчинялись хану. В ауле Ахалчи и других, например, во главе 

общества стоял утвержденный ханом «росдал кудияв», т.е. сельский староста. Помощниками 

«росдал кудиява» были четыре чухби. Они разбирали дела по адату, устанавливали размеры 
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штрафа и другие наказания за то или иное правонарушение. Но «росдал кудияв» мог отменить 

по своему усмотрению любое их постановление, он также следил за исправной выплатой мага-

ла и осуществлял роль ханского приказчика в селении. Эл или мангуш в селении исполняли 

полицейские обязанности. Таким образом, мы можем заверить, что в то время подвластные ха-

ну или беку джамааты сохраняли свое старое устройство, свои адаты. Что касается адатов, то 

они были сильно урезаны вмешательством хана и бека» [8. С. 113]. 

Большую роль в системе органов власти и управления как в Центре (в данном случае, в 

Хунзахе), так и на местах Аварского ханства играл сложившийся в течение длительного перио-

да институт духовенства (кадии, муфтии, дибиры, муллы и их помощники). В источниках от-

мечается, что все духовные вопросы и тяжбы, подлежащие рассмотрению по шариату, разбира-

ли кадии, дибиры, муфтии, муллы, каковых имел каждый округ или уезд. Они следили за точ-

ным исполнением требований ислама, регулярным посещением мечетей, исполнением намаза. 

Духовенство в целом было многочисленным, более состоятельной в экономическом отношении 

прослойкой общества, так как получало плату за свою службу как в денежном, так и в матери-

альном измерении, продуктами. Оно получало так же значительные доходы от вакуфной соб-

ственности (мечетской) и присваивало значительную часть закята [9. С. 156-157]. И не удиви-

тельно, какое огромное внимание уделял имам Шамиль институту духовенства, кадиям, муф-

тиям, муллам и их помощникам при создании системы управления и органов местной власти 

своего государства. 

Наиболее важные вопросы духовенство выносило на обсуждение сельских собраний, 

сходов и на заседания советов сельских общин и джамаатов. Старшины, мангуши, адилзаби, 

чухби, чауши представляли светское управление, вместе с которыми многочисленные кадии, 

дибиры, муллы, будуны представляли духовенство на самом низком уровне сельского управле-

ния. 

Таким образом, светские представители местной власти и духовенство было основой всей 

системы власти и управления на уровне сел, сельских общин и джамаатов. Уровень ее развития 

в различных феодальных образованиях соответствовал уровню социально-экономического, по-

литического развития того или иного владения, конкретной ее части, специфике сложившихся 

и традиционных институтов управления и власти как в самом владении, так и в соседних обще-

ствах, джамаатах, а также в феодальных владениях Дагестана и других регионов. 
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РОЛЬ АДАТА И ШАРИАТА В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ У НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В Х1Х ВЕКА 

Э.Ю.Балабеков  

УДК 340 

Аннотация. В данной статье нами рассматриваются вопросы, связанные со становлением 

и развитием системы обычного права (адатно-правовой системы) у народов Южного Дагестана 

и его внедрения в процесс судопроизводство, предпринята попытка обратиться к адатам (обы-

чаям) одного из древних народов Дагестана и показать, что много веков назад сложившееся 

обычное право горцев, занимало важное место в решении воспитательных, нравственных и 

правовых задач. На протяжении долгого времени адаты, как совокупность обычаев и народной 

юридической практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и т. п. отно-

шений, наряду с законами шариата играли свою конструктивную роль в дагестанском обще-

стве. 

Ключевые слова: обычай, адат, шариат, памятник, право, Дагестан, горцы, преступление, 

наказание, примирение, хан, нуцал, бек, правовая система, народ, месть, обряд, община, владе-

ние, обычное право. 

Как известно, практически любая государственно-правовая система имеет свои памятни-

ки, выработанные на основе нормативно-правовой культуры. В данном случае речь идет о со-

ционормативной культуре народов Дагестана. Народы Дагестана имели свои названия свода 

норм, регулирующих правовые и политические отношения в повседневной жизнедеятельности. 

Но в силу разных причин в обиходе наиболее важное значение имеет термин адат, практически 

на всех языках. Тут можно предположить, что в многонациональном Дагестан адат как термин 

объединял всех, ибо он был понятен всем. Горские обычаи и традиции – адаты – имеют глубо-

кие корни и возникли с древнейших времен в форме моральных и этических норм необходи-

мых для устройства более или менее нормальной жизни как внутри горских народов, так и в 

отношениях с соседями. В каждом районе Дагестана были свои местные обычаи, где-то схо-

жие, где-то различные с соседями, и тем самым подчеркивающие самобытность народов стра-

ны гор. С распространением ислама в Дагестане наряду с адатами стали действовать нормы 

мусульманского права – шариата, которыми долгое время руководствовались в правовой прак-

тике дагестанские народы. 

Как правило, адат создается на определенной территории жизненного пространства в фе-

одальном владении или в сельском обществе Дагестана как санкционированная правовая нор-

ма, сложившаяся вследствие его фактического применения в течение длительного времени и 

характеризующая юридический быт этноса. Ярким свидетельством этому служат памятники 

обычного права народов Дагестана. Памятники права народов Дагестана начали публиковать со 

2-й половины ХIХ в. Изучение адатов является необходимой предпосылкой для успешного ис-

следования права народов Дагестана. Однако историки права нередко сталкиваются с нехват-

кой критических, комментированных изданий важных источников по истории государства и 

права Дагестана, многие из которых до сих пор не введены в научный оборот. 

В начале XIX столетия у горских народов Дагестана были четко сформированные адат-

ные нормы. В научной литературе под понятием адат выражалась совокупность норм обычного 

права мусульманских народов, которые регулировали почти всю семейную и общественную 

жизнь. [1] 

Весьма ярко адатные нормы выразились в семейно-бытовых отношениях, бракоразвод-

ном процессе, в регламентации межсословных отношений и т.д. По мнению Ф. И. Леонтовича, 

в дореволюционном Дагестане адат имел троякое значение: обычая, живущего в народном пре-

дании; способа разбирательства юридических дел; закона, действующего в определенной мест-

ности [5.С. 12]. Видный дагестанский ученый-этнограф профессор М. А. Агларов пишет: 

«Фундаментальным и наиболее надежным источником по истории общины в Нагорном Даге-

стане в XVII – начале XIX в. являются памятники права, составленные как руководства джа-

маатов и «вольных обществ» в политической и юридической жизни этих образований. Практи-

чески все стороны социально- политической организации общин и их союзов, как и правопоря-



105 

док, включая частично и некоторые нормы и обычаи (обычное право), отразились в адатах» 

[1.С.45]. 

Наиболее известными памятниками обычного права народов Дагестана являются Кодекс 

законов Умму-хана Аварского (Справедливого), Гидатлинские адаты, Постановления Кайтаг-

ского уцмия Рустем-хана. Появление кодексов обусловили объективные условия общественной 

жизни. Кодификация изменила роль и значение обычного права. «Этим самым было покончено 

с пестротой существовавших адатов. Адаты превратились теперь из неписаного – обычного 

права в законы, соблюдение которых обеспечивалось государственной властью» [2.С.47]. При 

этом были зафиксированы не только существовавшие нормы адатов, но и сформированы нема-

ло новых. Изменение старых и создание новых норм адата было результатом социально-

экономических и политических перемен. Мировое соглашение (маслиат) нередко в последую-

щем становилось нормой адата. Большое значение в создании новых норм адата имели судеб-

ная практика, решения народных собраний. Составители кодексов выделили для записи самое 

важное на их взгляд, отсеяв в большей мере нормативы бытового характера. Это было отмече-

но Б.В. Далгатом, писавшим, что печатные сборники адатов касаются лишь «адатов уголовных 

или процессуальных», а не описания «бытовых, гражданско-правовых» [6.С.67]. 

После утверждения ислама в Дагестане составление свода адатов различных обществ и 

союзов происходило на арабском языке. Соответственно в сборники адатов не вошли положе-

ния, регулируемые шариатом (прежде всего имущественные, брачные и т.д.) Вместе с тем 

местное своеобразие брачных и наследственных норм, имущественных дел не укрылось за все-

общими правовыми положениями шариата и сохранилось в виде завещаний, отдельных специ-

альных постановлений. 

Применение норм адата проявилось также в судоустройстве и судопроизводстве у юж-

ных народов Дагестана. Необходимо отметить, что в судопроизводстве у южных народов Даге-

стана в XIX – начале XX в. наблюдался правовой дуализм. [4.С.18]. С одной стороны, был суд, 

где решались дела, но традиционному адату, с другой стороны – суд, где судебные дела разби-

рались по шариату. Адат представляет собой совокупность обычаев и народной юридической 

практики в самых разнообразных сферах имущественных, семейных и т. п. По нормам адата 

решались судебные тяжбы, касающиеся наказаний ранения, увечьям, похищения (умыкание) 

девушек, воровства, грабежа, умышленного поджога, порчи чужого имущества и т. д. 

Адат возник и существовал у мусульман в доисламский период. В исламский период адат 

использовался в части, не противоречащей Корану, также целый ряд норм адата использовался 

наряду с шариатом. Некоторые нормы адата сохраняют свою актуальность и в наши дни. Вся 

общественно-правовая жизнь народов Дагестана находилась в тесной взаимосвязи с нормами 

обычного права. Это свидетельствует о том, что господствующие представления об обычном 

праве как о совершенно неразвитой системе нормативного регулирования в обществе, пред-

ставляющей интерес исключительно как явление прошлого, несостоятельны. 

В Дагестане и поныне сильны позиции адатов в сфере брачно-семейных отношений, в ре-

гулировании наследственных и межличностных споров. В то же время эти позиции почти пол-

ностью вытеснены из сферы регламентирования уголовно-правовых отношений, хотя нередко 

для разрешения межличностных и тухумных конфликтов прибегают к услугам авторитетных 

посредников, оперирующих при разбирательстве спора, как правило, адатами и обычаями. 

Адат нередко представляют исключительно неписаным обычаем. Так полагали и российские 

власти середины XIX века, которые придумали для кавказских горцев систему словесных су-

дов. На самом деле это не совсем так. Суд по адату происходил устно на одном из разговорных 

местных языков и не имел развитого письменного делопроизводства до начала ХХ века. 

Вместе с тем наиболее важные решения по адату записывались на полях или специаль-

ных вкладках в рукописных копиях Корана, а порой и выбивались на стенах мечетей и впо-

следствии служили основой для вынесения приговора по аналогичным искам. Сохранилось 

множество таких памятников на арабском, персидском и тюркском языках в арабской графике. 

В Дагестане самые ранние записи соглашений по адату известны уже в памятных строительных 

надписях начала XIV века. От XVII – начала ХХ века до нас дошли многочисленные списки 

соглашений (араб. иттифак), на основе которых возникали целые адатные кодексы союзов 

сельских общин. Один из наиболее ярких памятников этого рода – «Гидатлинские» адаты 

XVII–XIX веков. 
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В Российской империи и ранней советской России до начала, а то и середины 20-х годов 

ХХ века в регионе существовало делопроизводство адатных судов на арабском языке или в 

арабской графике на местных тюркских языках. Дошли тысячи их постановлений. С изучением 

кавказского адата связан целый ряд ошибочных клише. Его нередко представляют отдельной 

самостоятельной правовой системой. Между тем, например, у мусульман региона он всегда 

был тесно связан с исламским правом (шариатом-Э.Б.). Многое в адате, то же уважение к ста-

рикам, ничем не противоречит исламскому образу жизни. Кроме того, на протяжении более 

тысячи лет он вобрал в себя многие принципы и нормы шариата. 

Адат сильно повлиял на шариатские практики в регионе. В частности, этим объясняется 

отсутствие здесь применений уголовных норм худуда, предусматривающих за нарушения об-

щественной нравственности членовредительство (отрубание рук и ног ворам-рецидивистам и 

прочее). Сложные отношения адата с шариатом и иными государственными системами права 

помогает понять подход правового плюрализма. Правовой плюрализм наблюдается, когда в 

одном и том же социальном поле сосуществуют и соперничают нормы и практики двух или 

более правовых систем. Причем не всегда можно определить местные нормы адата как отдель-

ное право. По сути, он может составлять вместе с шариатом и элементами российского госу-

дарственного права мозаичную и гибридную систему общинного права. Похоже, именно так 

следует определить значение адата на Кавказе. 

Следует отметить, что у адата и шариата принципиально разные источники легитимно-

сти. Критерий истины с точки зрения Шариата – это Божественное Откровение, тексты Корана 

и Сунны, а вовсе не обычаи и привычки большинства членов общества. Законы Шариата в их 

емкой форме выводятся из этих первоисточников исламскими правоведами. При помощи ин-

теллектуальных методик они находят лаконичные формулировки в огромном массиве хадисов, 

предварительно проверяя их на достоверность, выявляя их лингвистические и терминологиче-

ские особенности, а также – соотнося их с аятами Корана на соответствующую тематику. Ис-

точник легитимности для адата – традиции предков и общественное мнение, возведенное в ранг 

священного и непререкаемого авторитета. Его вердикту следуют, не задумываясь, потому что 

«так принято» или поскольку «так делали отцы» – при том, что содержание этих адатов может 

быть совершенно абсурдным и не иметь под собой никакого внятного разумного обоснования. 

Как отмечает один из современных зарубежных исследователей М. Аркун «еще до возникнове-

ния здесь ислама социальный порядок регулировался особым кодексом, то есть интернализиро-

ванной системой ценностей, вершиной которого является понятие чести, …Он (кодекс чести) 

существует в привычках индивидуального и коллективного поведения». С принятием ислама 

происходила духовно-культурная переориентация личности. Ведущим стержневым понятием 

становится понятие совести. Совесть – это собственный суд человека над самим собой. Совест-

ливому человеку свойственно чувство вины и ответственности перед Богом не только за свои 

поступки, но и за тайные помыслы. Совестливый человек способен искренне раскаяться, за 

свои ошибки, и попросить прощения и у Бога, и у людей. Интересно отметить, что когда вайна-

хи дают негативную оценку человеку или недовольны своими детьми, они говорят: «Иман до-

цуш ву хьо» – «У тебя нет веры», что равносильно выражению: «У тебя нет ни чести, ни сове-

сти, ничего святого». Личность, сформировавшаяся под сильным влиянием мусульманской 

этики, обязана контролировать свое поведение и быть ответственной за свою жизнедеятель-

ность, в первую очередь перед Богом. Личный контроль направлен как вовне, так и вовнутрь. В 

обществе, разделенном на тайпы и фамильные кланы, понятие чести, как этической категории, 

было важным психологическим и социальным конструктом, как внутри тайпа (рода), фамилии 

в целом, так и достоинства отдельного человека. 

В принятии и становлении ислама как религиозной идеологии, адаты во многом не толь-

ко совпали с нормами религиозного права ислама, но часть аксиологических установок приоб-

рели сакральный смысл. Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод: адаты народов 

Дагестана – яркий пример нормативного регулирования правоотношений. Они представляют 

собой своего рода кладовые, в которых оседает и хранится опыт поколений. Многовековое гос-

подство адата как средства регулирования различных сторон социальной жизни в Дагестане 

было обусловлено особенностями социально-экономического и политического развития края. 

Широкая область применения и значения адата в регулировании общественной жизни дали ос-

нование многим авторам называть Дагестан страной адата. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Т.Т.Гамзагаджиев 

Аннотация: В статье проанализированы проблемы привлечения к административной от-

ветственности за совершение экологических правонарушений, выявлены пути и способы их 

решения. Особое внимание уделено проблеме развития законодательства и отдельных статей 

КоАП, даны рекомендации и некоторые способы совершенствования законодательства в дан-

ной области. 

Ключевые слова: экологические правонарушения, охрана окружающей природной среды, 

административная ответственность, природоохранное законодательство. 

DIRECTIONS FOR IMPROVING LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE RESPONSIBIL-

ITY FOR ENVIRONMENTAL OFFENSES 

Abstract: The article analyzes the problems of bringing to administrative responsibility for 

committing environmental offenses, identifies ways and means of solving them. Special attention is 

paid to the problem of the development of legislation and individual articles of the Administrative 

Code, recommendations and some ways to improve legislation in this area are given. 

Keywords: environmental offenses, environmental protection, administrative responsibility, en-

vironmental legislation. 

Административная ответственность – это важный инструмент, направленный на обеспе-

чение экологического правопорядка, механизм реализации которого нуждается в совершен-

ствовании. Количество составов правонарушений в области охраны окружающей среды и при-

родопользования, закреплённых КоАП РФ, систематически возрастает. Это результат того, что 

процесс расширения сферы общественных отношений экологического характера также проис-

ходит быстро, а общественные отношения, касающиеся данной сферы, требуют дополнитель-

ных способов защиты от посягательств, путём применения мер административной ответствен-

ности. 

Задача по противодействию административным экологическим правонарушениям в си-

стеме обеспечения правопорядка должна быть приоритетной. Является интересным мнение 

В.И. Кашина, который отмечает то, что существует несколько причин ухудшения экологиче-

ской обстановки в РФ, одной из главных причин он считает - низкий уровень экологической 

ответственности бизнеса. По его мнению, формирование экологического права в РФ не завер-

шено, оно находится в фазе своего активного развития. Перед тем как углубиться в проблемы, 



108 

стоит отметить ряд позитивных перемен в сфере административно-экологической ответствен-

ности, произошедших с момента принятия КоАП РФ: 

Произошло увеличение перечня составов, за счет включения новых, ранее неизвестных, 

также и за счёт перенесения определенных составов из единых и специализированных экологи-

ческих законов. Так глава 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» за последнее время была расширена новыми соста-

вами: ст. 8.12.1, 8.43, 8.44 и 8.45; 

Произошло расширение списка охраняемых объектов; 

Усложнились предписания, характеризующие концепцию субъектов использования ад-

министративных взысканий; 

Изменен порядок и круг лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, в соответствии с ч.1 ст.28.3, протоколы об административных правона-

рушениях оформляются должностными лицами органов, уполномоченных анализировать дела 

об административных правонарушениях в пределах компетенции соответствующего органа, но 

кроме того должностными лицами органов внутренних дел по статьям, предустановленным п.1 

ч.2 ст.28.3. 

Введена ответственность юридических лиц, что, конечно, является положительным мо-

ментом. 

Но также при всех очевидных позитивных факторах существует также и множество про-

блем, недочётов, затрагивающих административную ответственность за нарушения условий 

природоохранного характера. Попытаемся выделить наиболее важные из них и дать подробную 

и полную их характеристику. 

Так, стоит отметить то, что привлечение к административной ответственности за эколо-

гические правонарушения не оказывает достаточного влияния на укрепление экологического 

правопорядка. Стоит говорить о несостоятельной работе и изъянах деятельности правоохрани-

тельных органов. Необходимо установить, что большинство экологических правонарушений 

носит «скрытый» характер, халатность и недобросовестность должностных лиц в этом случае 

является первоначалом данной проблемы. Отсюда проблемы и в сфере обнаружения и учета 

правонарушений: по статистике, ему подвергается лишь каждое двадцатое экологическое пра-

вонарушение [8, с. 80]. 

Недостаточная жесткость санкций, указанных в статьях главы 8 КоАП РФ, также являет-

ся проблемой. На данный момент перечень административных наказаний включает в себя: ад-

министративный штраф, предупреждение, конфискацию орудия совершения или предмета пра-

вонарушения и административное приостановление деятельности. Проблемой является и то, 

что законодатель не устанавливает за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования административное наказание в виде прекращения и 

приостановления действия специального разрешения на осуществление различных видов дея-

тельности, связанных с охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов [1, 

с. 232]. 

Также хочется обратить внимание на такую санкцию, как лишение специального права на 

осуществление деятельности, связанных с охраной окружающей среды и использованием при-

родных ресурсов для реализации различных социальных целей, которое применяется лишь в ст. 

8.37 КоАП РФ в виде лишения права заниматься охотой. Считаем, что применение её только в 

одной статье КоАП РФ является не очень эффективным, так как было бы правильным исполь-

зовать данную санкцию и к некоторым другим видам деятельности, при реализации которых 

наносится вред окружающей среде, которые наказываются лишь административным штрафом, 

либо приостановлением деятельности. При таких наказаниях остается возможность реализации 

деятельности, наносящей вред окружающей среде [4, с. 66]. 

Также среди явных проблем отмечается хаотичность решений законодателя в отдельных 

случаях по вопросу о типах составов административных правонарушений. В основном, составы 

главы 8 КоАП РФ правильные, однако видовой подход к ответственности выполнен не полно-

стью. Во многих статьях, с точки зрения юридической техники, остается непонятным проблема 

о виде составов: не всегда очевидно - считаются они формальными, либо материальными. 

Например, в ст. 8.7 «Порча земель», ст. 8.10 «Нарушение требований по рациональному ис-
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пользованию недр», ч. 3 ст. 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов» и др., признаки 

составов административных правонарушении сформулированы двусмысленно. 

Также присутствует недостаточная исследованность положений ответственности за несо-

блюдение законодательства об экологической экспертизе, о жестоком обращении с животными, 

о вводе в оборот продуктов и продукции, способных оказать негативное влияние на положение, 

качество и безопасность окружающей сферы, жизнедеятельность и состояние здоровья людей, 

и т.п. Стоит обратить внимание на то, что зачастую наказания являются неоднородными и не-

соразмерными вреду, который был причинён экологическим правонарушением. Так в главах 7 

и 8 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы за водопользование без соответству-

ющего права. При этом наблюдается низкий размер штрафов за данные правонарушения, вы-

ходит так, что предприятиям и организациям, ведущим хозяйственную деятельность, выгоднее 

оплатить относительно небольшой штраф, чем покрыть затраты на оформление документов и 

организацию легального водопользования. 

Мы считаем, что стоит пересмотреть размеры санкций за некоторые правонарушения, 

внеся изменения в соответствующие статьи КоАП РФ. Дифференцированный размер админи-

стративных штрафов с учетом времени неисполненной обязанности в сфере природопользова-

ния и экологии, был бы тоже важен для данной сферы. Например, за само совершение правона-

рушения можно было бы применить административный штраф, если данное нарушение не 

устраняется в течение определённого количества времени, то штраф должен возрастать, в соот-

ветствующей пропорции времени неисполнения обязанности к размеру налагаемого штрафа. 

Руденко А.В., считает, что законодатель при осуществлении нормотворческой деятельно-

сти, устанавливая размер административного наказания за каждое конкретное правонарушение, 

должен оценивать его с точки зрения соотносимости его со степенью общественной опасности, 

наделять его сдерживающим эффектом, который будет достаточен для соблюдения находящих-

ся под защитой законодательства запретов. Размеры штрафов стоит соотносить с реальными 

размерами ущерба, который наносится в результате правонарушения [7, с. 77]. 

Одной из проблем в сфере охраны экологии и природопользования является сложность 

административного законодательства и противоречивость реализации правовых норм. Первой 

из практических проблем деятельности государственного Управления Росприроднадзора явля-

ются ограничения, установленные федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального кон-

троля». В соответствии с регламентом деятельности по осуществлению экологического надзо-

ра, инспектора Росприроднадзора не имеют права отбирать образцы и пробы элементов окру-

жающей среды для проведения экологической экспертизы без составления протоколов о соот-

ветствующей деятельности. Также данные действия не могут происходить без присутствия по-

нятых. Доступ на производственные или особо режимные объекты третьим лицам (т.е. поня-

тым) предоставляется не всегда. Поэтому достаточно часто протокол вообще не составляется 

или составляется без соблюдения процессуальных норм, что влечет прекращение дел об адми-

нистративных правонарушениях. 

Это свидетельствует об отсутствии рабочих механизмов в сфере охраны окружающей 

среды. Тем самым образуется абсолютно неработающая система защиты. Другим упущением 

законодательства является отсутствие перечня сведений, которые признаются экологической 

информацией. За непредоставление, сокрытие или искажение которой предусмотрена админи-

стративная ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ. Выходит, так, что контрольно-надзорные ор-

ганы сильно ограничены в применении этой статьи. Предложение по этому поводу выглядит 

достаточно простым, необходимо внесение изменений в ст. 8.5 КоАП с содержанием критериев 

экологической информации, открытого перечня такой информации, которые позволят приме-

нять статью на практике, а не избегать её в связи с неясностью определения. 

Также важным является проблема разграничения экологических правонарушений, за ко-

торые должна следовать уголовная ответственность, либо административная. И.В. Попов, счи-

тает, что отграничение преступлений и правонарушений в сфере экологии должно проводиться 

по степени общественной опасности, то есть интенсивности воздействия на общественные от-

ношения, которая проявляется во вредности негативных последствий, повлекших собой право-

нарушением [6, с. 41]. 
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Вред, который был нанесён окружающей среде и человеку в ходе совершения админи-

стративных правонарушений накапливается. Компоненты природной среды не успевают вос-

станавливаться, это всё систематически ухудшает состояние окружающей среды, смертность 

[3, с. 35]. 

В этом случае необходимо обратиться к философско-диалектическому закону перехода 

количества в качество. Некоторое количество административных правонарушений, которые на 

первый взгляд кажутся незначительными по своему негативному воздействию на природу, мо-

жет в результате нанести урон, сопоставимый с экологической катастрофой, являющейся след-

ствием тяжкого экологического преступления [5, с. 99]. В настоящее время в правопримени-

тельной практике основой выбора правовой нормы УК РФ или КоАП РФ выступает размер 

нанесенного ущерба [2, с. 47]. 

Важной проблемой являются существенные сложности в решении вопросов процессу-

ального характера. Так, в установленные законодательством процессуальные сроки не всегда в 

полном объеме можно выявить все обстоятельства правонарушения, а значит, и установить ви-

новное лицо. В то же время, административный орган обязан представить суду большое коли-

чество документов в подтверждение законности привлечения к административной ответствен-

ности. Для решения данной проблемы, мы считаем нужным, увеличить процессуальные сроки 

представления документов по административным правонарушениям в области охраны окру-

жающей среды. 

Подводя итог исследования, можно отметить, что административная ответственность в 

области обеспечения экологического правопорядка нашей страны является важнейшим инсти-

тутом. Поэтому является необходимым ускоренное совершенствование в области применения 

данного вида юридической ответственности. Это возможно путём: 

− координации взаимодействия контролирующих органов; 

− расширения компетенции регулирующих органов; 

− устранения законодательных пробелов, систематизация и пополнение нормативно-

правовой базы; 

− ужесточения ответственности за совершённые правонарушение в соответствие с его по-

следствиями. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО 

КОНСТИТУЦИИ РФ 

М.Б.Гогурчунова 

Президент РФ занимает специфическое место в системе органов государственной власти. 

Можно сказать, что глава государства «стоит особняком» в данной системе власти. Для начала 

нужно отметить, что Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ не входит ни в одну 

ветвь власти, но не входя ни в одну из ветвей власти, неформально является «четвертой вет-

вью». 

Существуют определенные мнения по поводу места Президента РФ в системе органов 

власти. Сторонники первой концепции считают, что президентская власть рассматривается ис-

ключительно как исполнительная. Однако исполнительная власть в РФ осуществляется Прави-

тельством РФ во главе с премьер-министром. Сторонники второго подхода считают необходи-

мым выделения новой ветви власти – президентской. Данный подход основан на том, что со-

временные потребности общества и современные реалии говорят о необходимости отойти от 

жесткого разделения властей, ведь существовании разделения властей «в чистом виде» невоз-

можно, в связи с динамичностью государства как механизма реализации полномочий субъек-

тами. Выделение новых ветвей никоим образом не противопоставляется принципу разделения 

властей. 

Особенностью правового положения Президента РФ является тот факт, что он иницииру-

ет деятельность федеральных органов государственной власти, а также обеспечивает их согла-

сованное функционирование и взаимодействие. Президент РФ обладает правом законодатель-

ной инициативы, подписывает и обнародует принятые законодательным органом федеральные 

законы, также ему принадлежит право отклонить закон. В соответствии с Конституцией Прези-

денту РФ принадлежит право определять основные направления как внутренней, так и внешней 

политики государства. Это означает, что Президенту принадлежит право формулировать дан-

ные направления, однако реализация политики государства остается важной составляющей де-

ятельности органов законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Президент РФ имеет признаки всех ветвей власти. С законодательной – право законода-

тельной инициативы, промульгация законов, право отклонение закона. С исполнительной – 

Президент РФ принимает участие в контроле за исполнением подписанных им законов. Также 

он имеет верховенство над исполнительной и судебной властью, ведь именно глава государ-

ства, в соответствии с Конституцией РФ, хотя и с согласия Государственной Думы, назначает 

Председателя Правительства РФ; принимает решение об его отставке; представляет Совету 

Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда РФ, Вер-

ховного Суда РФ; назначает судей других федеральных судов. Необходимо отметить тот мо-

мент, что Президент РФ фактически обладает инструментом роспуска Государственной Думы 

РФ. Да, это возможно при определенных условиях и в особых формах, однако это говорит нам 
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о наличии сильной власти в руках главы государства. То есть Президент РФ самым активным 

образом влияет на деятельность органов государственной власти. Важно отметить, что Прези-

денту РФ дана возможность использовать согласительные процедуры для разрешения разно-

гласий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъ-

ектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ. 

Здесь мы отмечаем, что глава государства выступают неким арбитром, защищающим ин-

тересы, прежде всего, общества и государства в целом. Конституция возлагает на него задачу 

обеспечения единства государственной власти, осуществляемой законодательными, исполни-

тельными и судебными органами. Анализируя Конституцию РФ, можно сказать о наличии до-

статочно широкого спектра реализуемых главой государства полномочий. Президент РФ явля-

ется Верховным главнокомандующим. При этом он возглавляет Совет Безопасности, назначает 

высшее командование Вооруженных сил, представляет Совету Федерации кандидатуры для 

назначения на должность Генерального прокурора РФ, председателя Центрального банка, фе-

деральных судей и другие. 

Однако первостепенная роль Президента РФ – это все же, координация деятельности ор-

ганов государственной власти. Думается, что именно Президент РФ направляет внутреннюю и 

внешнюю политику государства, определяет наиболее значимые задачи, концепции развития 

государства, организует деятельность федеральных органов государственной власти, проводит 

согласительные процедуры при наличии разногласий между различными органами, является 

гарантом Конституции РФ. 

Однако глава государства никоим образом не является «всемогущим правителем», кото-

рый сосредотачивает в своих руках всю власть, он не нарушает самостоятельности органов 

государственной власти. Хотя есть определенные спорные мнения по данному вопросу. Прези-

дент РФ не только определяет лиц, которые будут в составе Правительства РФ: по предложе-

нию Председателя Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности за-

местителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров, но и 

направляет поручения федеральным министрам, что является определенным противоречием 

при реализации разделения властей. О. Н. Тарасов считает, что Президент РФ настолько инте-

грирован в систему исполнительной власти, что он не может быть беспристрастным при кон-

фликте интересов исполнительной и законодательной власти. Также он считает, что Президент, 

исходя из анализа его полномочий, фактически руководит Правительством РФ, что противоре-

чит основным принципам демократического государства. Также необходимо подчеркнуть, что 

Президент РФ фактически не несет конституционной ответственности за ненадлежащее вы-

полнение своих обязанностей или, другими словами, полномочий. Ведь отрешение возможно 

только в случае совершения Президентом РФ государственной измены или иного тяжкого об-

винения. Многие ученые выделяют и несовершенство института импичмента, невозможности 

его реального исполнения в связи с особенным статусом «обвиняемого», который обладает 

«неприкосновенностью». 

Таким образом, Президент РФ – это координатор деятельности органов государственной 

власти, который осуществляет свою власть, реализуя принцип разделения властей. 

Однако институт президентства требует определенных изменений для того, чтобы разде-

ление властей было реальным, фундаментальным, открытым. 

Принцип разделения властей по своей природе универсален. Да и к тому же в политиче-

ски разобщенном государстве идея «разделения властей» нередко оказывается по «дамокловым 

мечом» возможного искажения. К примеру, 

увеличения полномочий требует Президент РФ, за ним следуют силовые министры, а 

также некоторые главы субъектов федерации. В целях сохранения целостности самоограниче-

ния, вот чем должны руководствоваться каждая их этих ветвей власти. 
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АЛИМЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
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Аннотация: В статье раскрыты алиментные отношения родителей и детей, также круг лиц 

имеющих право на алименты, основания алиментных обязанностей родителей в отношении 

несовершеннолетних детей, субъекты и объекты алиментных обязательств, 
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ALIMENTARY RELATIONSHIPS OF PARENTS AND CHILDREN 

Annotation: The article reveals the maintenance relations of parents and children, as well as the 

circle of persons entitled to alimony, the grounds for maintenance obligations of parents in relation to 

minor children, subjects and objects of maintenance obligations, 

Key words: alimony, maintenance obligations. 

В семейном праве Российской Федерации алиментными обязательствами признаются 

имущественные обязательства лиц о предоставлении алиментов, возникающие в силу суще-

ствующих между ними брачных или других семейных отношений в случаях, предусмотренных 

законом. 

Алименты представляют собой материальные средства на содержание, которые обязаны 

предоставлять по закону одни лица другим в силу существующих между ними брачных и иных 

семейных отношений (например, родители детям, дети родителям, один супруг другому, одни 

члены семьи другим нуждающимся нетрудоспособным членам семьи). [2] 

Круг лиц, имеющих право на алименты, лиц, обязанных их уплачивать, размер и сроки 

выплаты алиментов, порядок их индексации и другие отношения, связанные с установлением и 

исполнением алиментных обязательств, регулируются Семейным кодексом Российской Феде-

рации от 29.12.1995 г. (далее - СК РФ). Как правило, алименты выплачиваются добровольно, 

что, однако, не лишает лицо, имеющее право на их получение, в любое время обратиться в суд 

с требованием об их взыскании или изменении размера. Алиментные обязательства родителей 

и детей относятся к разряду алиментных обязательств первой очереди. Родители и дети обяза-

ны предоставлять содержание друг другу независимо от наличия у них других родственников. 

Основаниями алиментной обязанности родителей в отношении несовершеннолетних де-

тей является наличие между родителями и детьми родственной связи и несовершеннолетие ре-

бенка. Ребенок до достижения 18 лет считается нетрудоспособным, независимо от того, работа-

ет он или нет. Из этого правила установлено исключение, в соответствии с которым обязан-

ность родителей по уплате алиментов несовершеннолетним детям прекращается в случае эман-

сипации ребенка или приобретения им полной дееспособности при вступлении в брак в резуль-

тате снижения брачного возраста. Приобретение полной дееспособности до 18-летнего возраста 

не приводит к признанию такого ребенка совершеннолетним, однако в этих случаях дети, как 

правило, приобретают экономическую самостоятельность, что приводит к прекращению али-

ментной обязанности. [1] 

Обязанность родителей по предоставлению содержания несовершеннолетним детям воз-

никает независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов или нет. Родители должны 

содержать детей, независимо от наличия у них средств, достаточных для предоставления тако-

го содержания. Обязанность по выплате алиментов на детей несут как совершеннолетние, так и 

несовершеннолетние родители. Не имеет значения также, являются ли они трудоспособными и 

обладают ли гражданской дееспособностью. [5, с.41] 

По своей характеристике рассматриваемое обязательство является относительным, одно-

сторонне-обязывающим (и соответственно безвозмездным), имеющим строго личный характер 
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(неразрывная связь с личностями кредитора и должника предполагает недопустимость право-

преемства). Субъектами алиментного обязательства выступают получатель - несовершеннолет-

ний ребенок, реализация и защита прав которого осуществляется законными представителями, 

и плательщики-родители (или один из них), на которых лежит обязанность выплачивать али-

менты. Содержание алиментного обязательства составляет субъективное право получателя на 

строго определенное по форме и размеру имущественное предоставление. Данному праву тре-

бования корреспондирует соответствующая юридическая обязанность. В содержание алимент-

ной обязанности также могут включаться дополнительные расходы на детей. [6, с.29] 

Объектом алиментного обязательства являются, во-первых, денежные средства в следу-

ющих формах: 

а) периодические (ежемесячные) выплаты, выраженные в долях к заработку и (или) ино-

му доходу плательщика; 

б) периодические выплаты в твердой денежной сумме в случаях, предусмотренных п. 1, 3 

ст. 83 СК РФ; 

в) смешанная (комбинированная) форма уплаты может быть установлена в соглашении 

об уплате алиментов или в судебном порядке; 

г) единовременная выплата в твердой денежной сумме при наличии воли сторон, выра-

женной в соглашении об уплате алиментов. [4, с.73] 

Во-вторых, к объектам алиментных обязательств, помимо денежных средств, может от-

носиться имущество. Уплата алиментов путем предоставления имущества производится перио-

дически либо единовременно в зависимости от целевого назначения и стоимости имущества. 

Оценка имущества, передаваемого получателю алиментов, производится по соглашению сто-

рон. Вместе с тем необходимо учитывать интересы ребенка и исходить из того, что основное 

назначение алиментов - предоставление средств для удовлетворения каждодневных его по-

требностей. Поэтому нецелесообразно в качестве уплаты алиментов передавать ребенку в соб-

ственность неликвидное имущество, а также имущество, которое не может быть в данное время 

использовано в его интересах. 

Следует иметь в виду, что имущество может быть передано в качестве причитающихся 

алиментов не только в собственность, но и в безвозмездное пользование ребенку. Например, 

обязанное лицо вправе предоставить в безвозмездное пользование ребенку и другому родителю 

принадлежащую этому лицу на праве собственности квартиру, что будет означать предостав-

ление в качестве алиментов имущественного права.[1] 

В-третьих, объектом алиментных обязательств могут быть иные объекты гражданских 

прав, указанные в соглашении об уплате алиментов.[1] Перечень объектов алиментных обяза-

тельств не является закрытым. Представляется, что ограничение возможно лишь в отношении 

нематериальных благ, так как к категории объектов алиментных обязательств относятся мате-

риальные блага, а также действия (работы и услуги) в той мере, в которой это не противоречит 

законодательству и интересам получателя алиментов. 

Таким образом, по своему смысловому содержанию и логическому объему категория 

алиментных обязательств тождественна категории алиментов и представляет собой строго 

определенное по форме и размеру материально выраженное содержание в виде материальных 

благ и действий. [5, с.35] 

Алиментное обязательство возникает прежде всего из соглашения об уплате алиментов (о 

предоставлении содержания) на несовершеннолетних детей. Обобщая все вышеизложенное, 

можно сделать следующие выводы: 

Алиментное обязательство — правоотношение, возникающее на основании предусмот-

ренных законом юридических фактов: решения суда, судебного приказа или соглашения сто-

рон, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а 

последние вправе его требовать. В нашей стране круг лиц, обязанных предоставлять содержа-

ние, по-прежнему является более широким, чем в подавляющем большинстве других стран. Во 

многом это связано с тем, что государство неспособно обеспечить всех нуждающихся нетрудо-

способных лиц необходимыми средствами за счет системы социального обеспечения. Общими 

основаниями возникновения алиментных правоотношений является наличие между субъектами 

родственной или иной семейной связи; наличие предусмотренных законом или соглашением 

сторон условий (например, нуждаемости, нетрудоспособности получателя алиментов, наличия 
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у плательщика необходимых средств для выплаты алиментов); решение суда о взыскании али-

ментов, судебный приказ или соглашение сторон об их уплате. Содержанием алиментного обя-

зательства являются обязанность плательщика алиментов по их уплате и право получателя 

алиментов на их получение. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Г.Р.Джантемирова 

В современных условиях развития России особую теоретическую и практическую значи-

мость приобретают проблемы модернизации, или совершенствования, политической системы и 

ее элементов. Это весьма сложный процесс, требующий преобразований политических инсти-

тутов в соответствии с содержанием российской действительности. В.В. Путин, выступая на 

расширенном заседании Государственного Совета «О стратегии развития России до 2020 г.», 

подчеркнул, что «политическая система России должна не только соответствовать националь-

ной политической культуре, но и развиваться вместе с ней. Тогда она будет одновременно и 

гибкой, и стабильной. Работа здесь рассчитана на годы. Она обязательно продолжится – с по-

мощью просветительской деятельности, через повышение роли неправительственных органи-

заций, уполномоченных по правам человека, общественных палат и, конечно, за счет развития 

российской многопартийной системы»1. 

  Почему необходимо совершенствование политической системы? Это связано, прежде 

всего, с модернизацией всей жизни России, с экономическими, технологическими, социальны-

ми преобразованиями. При этом правильно, по нашему мнению, подчеркивается в научной ли-

тературе, что политическая модернизация не менее (если не более) важна, чем технологиче-

ская, экономическая и другая, поскольку именно через нее обеспечиваются разнообразные 

процессы модернизации в обществе и государстве2. Не следует также забывать, что совершен-

ствование политической системы придется проводить в период глубокого мирового финансо-

вого кризиса, который будет опосредованно влиять на отношение общества к существующей 

власти, политическим структурам и системе в целом. Одним из первоначальных показателей 

изменений является активизация накопившихся в обществе противоречий3, признаки которых 

ощутила Россия в последние годы.  

 Совершенствование политической системы необходимо для того, чтобы изменить сло-

жившуюся ситуацию в России – растущее отчуждение государства от общества и общества от 

 
1Путин В.В. О стратегии развития России до 2020 г.: выступление на расширенном заседании Госу-

дарственного совета 8 февраля 2008 г. Москва. Кремль. URL: http // 

www/archive/kremlin/ru/text/appears/2008/02/159528.shtml. 
2 Пляйс Я.А. Какая модернизация предстоит России// Обозреватель. - 2011. - № 17. - С.9. 
3 Галкин А.А. Раздумья о трансформации политической системы // Власть. - 2010. - № 6. - С.8. 
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государства и власти. Политическая система нормально функционирует тогда, когда не просто 

сосуществует с обществом, но и реагирует на исходящие от него сигналы. Не следует недооце-

нивать взгляды политически активной части населения, влияющие на формирование обще-

ственного сознания. Она нуждается в обмене мнениями и публичной демонстрации своих 

убеждений. Запрет выражать точку зрения, отличную от общепринятой государственной, вос-

принимается крайне негативно и усугубляет отчуждение от действующей политической систе-

мы. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо принять целый ряд мер, обеспечи-

вающих свободное проведение митингов общественными организациями, группами граждан, 

не запрещенных судебными решениями, строгое соблюдение уведомительного характера про-

ведения политических митингов и манифестаций, предоставление возможности создания клу-

бов для свободного проведения любых общественных мероприятий. Кроме того, необходимы 

сдержанность власти и реалистическая оценка настроений граждан. Поддержкой в осуществле-

нии перемен в политической системе и предполагаемой модернизации всех сторон жизни стра-

ны власть может заручиться лишь в том случае, если народу будет предоставлено убедительное 

свидетельство ее готовности считаться с интересами всего населения1. 

 На политическую систему существенное воздействие оказывают также экономика, поли-

тика, государство и гражданское общество. Влияние экономики на развитие политической си-

стемы очень важно, кроме того, оно является двусторонним. Поэтому, когда в начале XXI в. В 

России был взят курс на модернизацию экономики, значительным фактором была политиче-

ская модернизация, поскольку благодаря ей формируются инновационные мотивации и среда, 

которые двигают экономические и социальные процессы в обществе и государстве. Так, по 

инициативе Правительства Российской Федерации была разработана «Стратегия 2020»2, кото-

рая была скорректирована в 2011 г., когда Правительством Российской Федерации (февраль 

2011) была создана 21 рабочая группа, куда вошли 1100 экспертов, преимущественно из Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХ и ГС), работу которых координировал первый вице-премьер И.И. Шувалов. 

В течение марта 2011 г. Поэтапно проходило обсуждение Стратегии, и 29 марта 2011 г. состоя-

лось последнее обсуждение этого важнейшего документа3. По Указу президента Российской 

Федерации 20 мая 2009 г. Была образована еще одна Комиссия по модернизации и технологи-

ческому развитию экономики, которая возглавлялась экс Президентом Российской Федерации 

Д.А. Медведевым и рассматривала актуальные проблемы по всем направлениям4. 

 В Послании Президента Российской Федерации очерчены основные результаты эконо-

мического развития России, влияющие на все стороны жизни государства. Так, экономика рас-

тет около 4% в год, что в условиях кризиса превышает показатели большинства ведущих стран. 

Государственный долг сохраняется на минимальном уровне. Установилась самая низкая за всю 

историю новой России инфляция: она составляет менее 7 %. Россия стала шестой по величине 

экономикой мира. «В целом, антикризисная политика в России сработала лучше, чем во многих 

странах, а также чем во времена предыдущих кризисов, которых, как известно, тоже было не-

мало», - подчеркнул Президент Российской Федерации в своем Послании5. 

 Важное значение для совершенствования политической системы имеет и социальный 

фактор. Много лет, изучающий эту проблему директор института экономики РАН Р.С. Грин-

берг подчеркивает, что «экономическая чехарда разделила страну на части: 90 % населения жи-

вет по принципу «спасайся, кто может». А остальные 10 % живут в свое удовольствие, распре-

деляя гигантские денежные потоки – бывшие закрома родины. Этот анархо-феодальный капи-

тализм стал очередным препятствием России. В эйфории обожествления рынка забыли, что 

есть целые сферы жизни, которые в развитых странах давно планируются и регулируются. 

Прежде всего, это нужно для социального спокойствия. Там давно поняли: чтобы хорошо жи-

 
1 Там же. 
2 Модернизация российского общества и государства и ее рефлексия в политической науке: материа-

лы круглого стола. - Саратов. 2009. - С. 30-32. 
3 Тысяча мнений // Российская газета. - 2011. - 30 марта. 
4 Стальные тезисы президента // Известия. - 2011. - 31 марта. 
5 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // Российская газета. - 2011. 

– 23 дек. 
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лось сильным мира сего, их менее удачливые соотечественники тоже должны себя нормально 

ощущать, пусть и жить от зарплаты до зарплаты, но иметь возможность ездить в отпуск, ро-

жать детей, получать образование, достойную медицинскую помощь – в общем, быть благопо-

лучным средним классом»1. 

 Наличие такого класса в России, как и во всем мире, абсолютно необходимо не только 

для сохранения социальной стабильности; именно он является главным катализатором модер-

низации всей жизни страны. Вместе с тем многие ученые справедливо, по нашему мнению, 

подчеркивают, что российский «средний класс не готов выступать фактором политической мо-

дернизации»2. 

 Существенное влияние на совершенствование политической системы оказывают и соб-

ственно политические факторы. Особая роль здесь принадлежит политическому сознанию и 

влиянию граждан и лидеров на политическую систему. Недавние события в декабре 2011г., ко-

гда значительное количество людей вышли на митинги в знак протеста против недемократиче-

ских выборов в государственную Думу, показали, что необходимы изменения в законодатель-

стве о выборах, об избирательном процессе, которые позволили бы гражданам влиять на итоги 

выборов во все представительные органы государственной власти и местного самоуправления, 

упростили бы порядок выдвижения кандидатов, стимулировали бы развитие политической 

конкуренции. «Надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в полити-

ческой жизни», - подчеркнул экс Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в своем По-

слании3. 

 В этой связи в Послании Президент Российской Федерации обозначил целый ряд мер, 

реализация которых позволит совершенствовать избирательную систему, которая сможет обес-

печить более активное участие граждан в политической жизни, в формировании органов госу-

дарственной власти. Например, прямые выборы руководителей субъектов Российской Федера-

ции населением, проживающим в этом субъекте. Такой законопроект был внесен Президентом 

Российской Федерации в Государственную Думу. Президент Российской Федерации в Посла-

нии предлагает сократить количество подписей избирателей, необходимых для участия в выбо-

рах Президента Российской Федерации до 300 тыс., а для кандидатов от непарламентских пар-

тий – до 100 тыс.  

 В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации изменена система вы-

боров в Государственную Думу, предусматривающая использование пропорциональной и ма-

жоритарной избирательных систем, предполагающая половину – 225 депутатов – Государ-

ственной Думы избирать от представительства политических партий и 225 депутатов – по од-

номандатным округам с тем, чтобы каждый субъект Российской Федерации мог иметь хотя бы 

одного депутата в Государственной Думе, избранного местными жителями4. 

 Необходимость изменения избирательной системы обусловлена особенностью избира-

тельного процесса в последние годы. Получил распространение массовый абсентеизм граждан, 

поскольку они не доверяют существующей избирательной системе, в силу чего сознательно 

уклоняются от выполнения своих гражданских обязанностей. Отмена обязательного порога яв-

ки и исключение из бюллетеня графы «против всех» также указывают на кризис не только из-

бирательной, но и всей политической системы. 

 Именно поэтому в Послании Президента Российской Федерации намечены были серьез-

ные изменения избирательной системы, которые позволили гражданам активнее участвовать в 

политической жизни страны и сделать политическую систему более эффективной. 

 В современных условиях России особую теоретическую и практическую значимость 

приобретают проблемы, связанные с определением места и роли государства в политической 

 
1 Гринберг Р.С. Счастье. 2010// Аргументы и факты. - 2014. - 4-10 мая. 
2 Готово ли российское общество к модернизации? / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихо-

новой. - М., 2010. - С. 271 – 272. 
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // Российская газета. - 2011. 

– 

23 дек. 
4См.: Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 29.05..2019) «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс 

/www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.11.2019 г.). 

http://www.consultant.ru/online/


118 

системе. Это обусловлено тем, что оно обязано обеспечить развитие экономики, науки, культу-

ры, создание и совершенствование новых технологий, усиление гарантий прав и свобод граж-

дан, повышение их материального и духовного благосостояния1. 

 Государство, являясь основным институтом политической системы, обеспечивает един-

ство всех ее элементов. Оно призвано «создавать необходимые условия для реального обеспе-

чения конституционных принципов организации и деятельности политической системы, реаль-

ного действия политических прав и свобод граждан»2. 

 Находясь в центре процесса реформирования политической системы и оказывая на него 

огромное влияние, государство решает две взаимосвязанные задачи. Одна их них связана с ре-

организацией самого государственного механизма – изменением его сущности. Содержания, 

формы организации, методов деятельности, структуры. Президент Российской Федерации в 

своем Послании наметил основные пути реформирования механизма государства. Это новый 

порядок формирования Совета Федерации, который предполагает, что представлять субъект 

российской Федерации в нем может только человек, прошедший через федеральные, регио-

нальные или муниципальные выборы. Снижен до 5 % проходной барьер политических партий в 

Государственную Думу. В соответствии с поправкой к Конституции Российской Федерации 

правительство ежегодно отчитывается о своей работе перед государственной Думой, а в субъ-

ектах Российской Федерации высшие должностные лица отчитываются перед законодательны-

ми органами. На местном уровне установлена обязательность отчетов глав муниципальных об-

разований перед представительными органами. Введен институт отрешения от должности гла-

вы муниципалитета. 

 Роль государства и политической системе в современных условиях обусловлена также 

тем, что оно проявляется как демократическое, правовое и социальное государство. К сожале-

нию, такая его характеристика пока остается лишь конституционным идеалом3. Поэтому со-

вершенствование политической системы должно быть направлено на развитие Российского 

государства. В этой связи самым важным становится вопрос о его взаимосвязи с гражданским 

обществом. 

 Гражданское общество - это такой тип общества, в котором главенствующее положение 

занимают граждане. Это такая совокупность духовно-нравственных, национальных, социально-

экономических, семейных отношений и институтов, удовлетворяющих интересы личности и 

общества в целом4. 

 Вопрос о формировании в России гражданского общества представляется весьма акту-

альным, поскольку взят курс на модернизацию всей жизни, расширение и развитие демократии. 

Поэтому государству продолжить работу над созданием нормативной правовой базы организа-

ции и функционирования гражданского общества и его институтов. Следует отметить, что кое-

что в этом направлении уже сделано. Так, приняты федеральные законы «Об общественных 

объединениях»5, «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»6, «О по-

литических партиях»7. Как считает Президент Российской Федерации, «гражданское общество 

укрепилось и стало более влиятельным, существенно возросла активность общественных орга-

низаций, это подтвердили и события последних недель» (имеются в виду митинги протеста, 

 
1 Марченко М.Н. Теория государства и права. - М., 2011. С. 207. 
2Саркисова Н.А. Государство в политической системе общества переходного периода // История гос-

ударства и права. - 2009. - № 4. - С.23. 
3 Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI в. - М., 2008. - С. 334. 
4 Елишев С.О. О реформе политической системы в РФ. URL: 

http//www.ruskline.ru/analitika/2011/03/17. 
5 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» // 

СПС Консультант Плюс /www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.11..2019 г.). 
6 Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» // СПС Консультант Плюс /www.consultant.ru/ (дата обращения: 

19.11.2019г..). 
7 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О политических партиях» // СПС 

Консультант Плюс /www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.11.2019 г.). 

http://www.consultant.ru/online/
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прошедшие по всей стране после выборов депутатов Государственной Думы шестого созыва 4 

декабря 2011г.)1. 

 Рассматривая соотношение государства и гражданского общества, нельзя не учитывать 

специфику нашего многонационального государства и его федеративную форму устройства. 

Представляется интересной точка зрения известного ученого И.А. Ильина по этому вопросу. 

Он обращает внимание на то, что «Россия велика, многолюдна, многочисленна и многопро-

странственна», что она «никогда не была единосоставным простым народным масштабом». А 

потому предстоит ей быть «единством во множестве, государством пространственной и быто-

вой дифференциации». Федеративное устройство в такой ситуации «помимо своего главного, 

объединяющего центростремительного значения» имеет «еще и обратный оттенок не угасшей 

самобытности частей, их самостоятельности в законных пределах, их органической самостоя-

тельности в недрах большого союза»2. Речь идет о возможных вариантах, особенностях разви-

тия гражданского общества с учетом специфики национального и государственно-

территориального устройства России. 

 Во взаимодействии государства с другими институтами политической системы важную 

роль играет механизм взаимоотношений, в котором можно выделить два основных элемента. 

Первый – это система взаимодействия через партии, выборы, представительные органы вла-

сти3. 

 Говоря о существующей в Российской Федерации партийной системе, следует отметить, 

что она находится в стадии становления и в значительной степени формальна4. Существует 

много организаций, называющих себя партиями. Но, по сути, таковыми не являющимися. Не-

смотря на большое количество официально зарегистрированных партий, крупнейшими в Рос-

сийской Федерации в настоящее время являются «Единая Россия» и «Коммунистическая пар-

тия РФ», причем «Единая Россия» держится исключительно на авторитете ее лидера – В.В. Пу-

тина. Поэтому и для «Единой России» важным являются ее реформирование, взаимодействие с 

другими элементами политической системы, выработка идеологии, программы, предусматри-

вающей модернизацию всей жизни России, поступательное развитие государства, обеспечива-

ющей благосостояние ее граждан. 

 В идеале классическая политическая партия стремится к завоеванию или участию во 

власти для реализации интересов соответствующих слоев общества5. Именно с этим процессом 

связана активизация политических партий в России. В период между выборами в те или иные 

органы государственной власти деятельность политических партий существенного влияния на 

гражданское общество не оказывает. Поэтому России предстоит сложный процесс формирова-

ния партийной системы, которая бы способствовала развитию гражданского общества, его по-

литической активности. 

 Справедливости ради необходимо сказать, что партии, особенно представленные в Госу-

дарственной Думе, стремятся более активно участвовать в политической жизни, в обсуждении 

важнейших вопросов развития государства с руководством страны. Так, стали не редки сов-

местные встречи лидеров политических партий с Президентом Российской Федерации и Пред-

седателем Правительства Российской Федерации. Эти встречи дают возможность обеим сторо-

нам услышать требования гражданского общества, наметить возможные меры, привлечь поли-

тические партии к решению основных задач, стоящих перед страной6. 

 Важнейшим показателем участия партий в модернизации политической системы являет-

ся создание оппозиции, которая должна отражать определенные настроения граждан и служить 

сдерживающим фактором в политическом управлении. Пока в России действующей оппозиции 

нет, хотя существует множество партий, называющих себя оппозицией. Однако население сла-

 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // Российская газета. 2011. 

23 дек. 
2 Ильин И.А. Собр. соч. В 2 т. - М., 1993. 
3 Саркисова Н.А. Государство в политической системе общества переходного периода // История гос-

ударства и права. - 2009. - № 4. 
4 Елишев С.О. О реформе политической системы в РФ. URL: 

http//www.ruskline.ru/analitika/2011/03/17. 
5 Гудков Д. Партийная система и гражданское общество// Обозреватель. - 2011. - №8. - С.6. 
6 Политология: учебник./ Под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Изд-во: Юнити-Дана, 2012. - С.57. 
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бо поддерживает политические партии и организации. В большинстве своем граждане Россий-

ской Федерации не испытывают интереса и симпатий к действующим партиям, критически от-

носятся к идейным лидерам федерального, регионального и местного масштабов.  

 Очевидно, что политические партии России должны еще пройти сложный путь своего 

становления, чтобы соответствовать национальной политической культуре и развиваться вме-

сте с ней. 

 Вторым важнейшим элементом взаимодействия государства с другими политическими 

институтами является система представительства интересов. Основные ее участники со сторо-

ны гражданского общества – группы и объединения по интересам1. Так, в России появился и 

успешно действует новый общественный орган - Общественная палата, которая образована на 

федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. В особенности на феде-

ральном уровне она стала экспертным, рекомендательным и совещательным органом. Учре-

ждение Общественной палаты Российской Федерации следует оценивать в контексте масштаб-

ной политической реформы, которая проводится в нашем государстве2. 

 На наш взгляд, новым общественным объединением может стать Лига избирателей, ко-

торую сегодня пытаются организационно оформить представители политических партий, не 

вошедшие в состав депутатов Государственной Думы. Что за общественная организация, како-

вы ее цели и задачи – покажет будущее. Однако следует подчеркнуть, что гражданское обще-

ство России развивается не только образованием его элементов «сверху» (например, Уполно-

моченный по правам человека), но и самими гражданами, которые все больше начинают пони-

мать, что многое в этой жизни зависит от них самих.  

 

 

ВЕРХОВНЫЙ ОРГАН ПО БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ  

И ЗА РАВЕНСТВО 

А.К.Закаева 

Asiyat Zakaeva, Juriste Droit des affaires et Droit Public des Affaires, Avocat, Diplômée de 

l’Université d’Etat du Dagestan, Faculté de droit, de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, également connue sous 

son acronyme « La HALDE » a été mise en place par la loi № 2004-1486 du 30 décembre 2004 

portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Cette autorité 

administrative indépendante a pour but de connaître de toutes les discriminations directes ou indirectes 

prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. Plus précisément, 

l’article 1er

 

de la loi dispose : « Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée 

haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. La Haute autorité est compétente 

pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un 

engagement international auquel la France est partie «. 

La Haute autorité peut être saisie par toute personne qui s'estime victime de discrimination. Le 

dispositif se situe dans le prolongement de dispositions précédentes visant à lutter contre les 

discriminations. 

La HALDE a progressivement accru son rôle (I.), avant que sa disparition ne soit annoncée en 

2010 (II.). 

I. L’augmentation du rôle de la HALDE 

A. Le rôle sociétal de la HALDE 

La HALDE peut être saisie ou s’autosaisir d’hypothèses de discriminations. A ce titre, il 

convient de relever que la discrimination se prouve de la même façon avant et après la loi du 27 mai 

 
1Саркисова Н.А. Государство в политической системе общества переходного периода // История гос-

ударства и права. - 2009. - № 4. 
2 Астафичев П.А. Общественная палата России в механизме общественно-политического представи-

тельства: проблемы правового регулирования // Государство и право. - 2007. - № 1. - С. 5-10. 
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2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 

contre les discriminations qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive № 2000/78 du 

Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement 

en matière d'emploi et de travail, comme l’illustre l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 janvier 2011. En 

effet, il suffit de soumettre au juge des éléments de fait permettant de faire présumer une atteinte. Le 

défendeur peut alors prouver que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs. 

En outre, la HALDE peut être saisie ou s’autosaisir de sujets d’actualité. 

Ainsi, l'article 7 de la loi № 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France - Presse 

aux termes duquel le conseil d'administration de l'AFP comprend, notamment, deux représentants du 

personnel de l'agence élus par l'assemblée des journalistes professionnels et des agents de nationalité 

française posait une discrimination fondée sur la nationalité comme l’a décidé la HALDE dans une 

délibération № 2008-69 du 7 avril 2008. En conséquence, la Cour de cassation a transmis au Conseil 

constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour vérifier la conformité de cette 

disposition avec le bloc de constitutionnalité. 

B. Le rôle juridictionnel de la HALDE 

L'article 13 de la loi №

 

2004-1486 du 30 décembre 2004 modifiée par la loi №

 

2006-396 du 31 

mars 2006 lui permet également de présenter ses observations devant les juridictions civiles, pénales et 

administratives. 

La circulaire de la direction des Affaires criminelles du 3 octobre 2005 précisait que lorsque la 

Haute autorité utilise son pouvoir de présentation d'observations devant les juridictions, elle n'a pas la 

qualité de partie à l'instance. 

Dès lors, la doctrine s’interroge sur la qualification à donner à cette possibilité : à la qualité 

d’intervenant, celle-ci semble préférer celle d’amicus curiae. 

La faculté offerte à la HALDE de présenter des observations portées à la connaissance des 

parties ne méconnaît pas en elle-même les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès 

lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge 

apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat 

contradictoire, comme l’indique la Chambre sociale dans sa décision du 2 juin 2010. En effet, le 

cumul de fonctions d'investigations et d'assistance du salarié pouvait s’avérer problématique. Cette 

possibilité est fréquemment employée devant les juridictions. 

Pourtant, malgré son activité croissante, la disparition de la HALDE a été programmée. 

II. La disparition de la HALDE 

A. Le dernier rapport annuel de 2010 

Dans son dernier rapport annuel de 2010 avant son rattachement au Défenseur des droits, la 

HALDE a indiqué avoir reçu 12467 réclamations, soit une hausse de 18 %. Près d'une réclamation sur 

deux concerne le domaine de l'emploi et 27 % sont relatives au critère de l'origine, suivi par la maladie 

et le handicap (20 %). Le président de la HALDE, Eric Molinié, a souligné que les avis de l'autorité 

étaient suivis dans 81 % des cas par les juridictions saisies. Le rapport précise qu'en 2010, 41 % des 

réclamations ont fait l'objet d'un rejet après un premier examen pour absence de discrimination. 

Des suites positives ont parfois été données aux délibérations de la HALDE. Ainsi, le Conseil 

constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la cristallisation des pensions des anciens combattants 

des ex-colonies et le Conseil d'Etat a condamné l'Etat Français pour le préjudice subi par une avocate 

handicapée du fait de l'absence d'aménagement rendant accessibles les tribunaux (CE, 22 octobre 

2010, Mme Bleitrach). 

A cette occasion, la HALDE constate que l'origine et le handicap sont en tête des causes de 

discrimination et ce, même si le panorama de ces causes reste globalement le même que les autres 

années malgré une progression de celles constatées concernant l’état de grossesse. 

B. La disparition de la HALDE en 2011 

La substitution du Défenseur des droits à la HALDE est critiquée par les journalistes. La 

HALDE aura exercée son activité pendant approximativement 5 ans. Toutefois, le Défenseur des 

droits ne dispose pas de prérogatives aussi étendues que celles de la HALDE. 

Toutefois, pour le président de la HALDE, le Défenseur des droits «poursuivra demain le travail 

entamé pourra s'appuyer sur le solide bilan de la HALDE pour construire un débat serein sur les 

évolutions de notre société «. 
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La loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits fusionne plusieurs autori-

tés administratives indépendantes et notamment la HALDE. Ses nouvelles fonctions ont débuté le 1er

 

mai 2011. 
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БОРЬБА ПРОТИВ НЕЗАКАННОГО СКАЧИВАНИЯ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ 

А.К.Закаева 

Asiyat Zakaeva - Diplomee de Master 2 de l’Universite Paris 1 Pantheon- Sorbonne 

12 Place du Pantheon, 75231 Paris «LA LUTTE CONTRE LE TELECHARGEMENT ILLE-

GAL SUR INTERNET» / «Борьба против незаканного скачивания данных через Интернет» 

Selon le Professeur Caron «L'homme de la rue n'aime pas beaucoup le droit d'auteur». 

Plus encore le telechargement n’est pas necessairement defavorable aux artistes. «Tous les 

jours, des milliers d'artistes comprennent ce qu'ils ont a gagner dans la diffusion gratuite. La fidelite 

accrue de leurs fans cree de la valeur.» 

Pourtant, des theoriciens et praticiens du droit de la propriete litteraire et artistique manifestent 

regulierement leur profond attachement a la protection de la creation. Ils s’interrogent neanmoins sur 

le meilleur moyen de lutter contre le telechargement illegal. Ainsi, la stigmatisation des internautes ne 

parait pas opportune. 

Si une contre-attaque parait necessaire (I), encore faut-il qu’elle soit legale (II). I. La necessite 

d’une contre-attaque 

Lutter contre le dechargement illegal est une exigence mondiale (A.) mise en reuvre en France 

par un cadre legislatif recent (B.). 

A. Une exigence mondiale 

A la suite du plan d'action lance au niveau europeen, 700 procedures, dont 50 en France, ont ete 

engagees, donnant lieu a des condamnations. Les editeurs, qui ont une conception stricte de la copie 

privee, engagent des procedures judiciaires contre des internautes ou des prestataires de services en 

ligne et menent une reflexion sur des modeles de site d'offre legale. 
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La volonte de lutter contre le telechargement illegal est loin d’etre une exigence uniquement na-

tionale, mais elle est egalement partagee par d’autres pays. Ainsi, on releve que si dans certains pays, 

il n’existe pas de dispositif legislatif (Chine, Royaume Uni ou Nouvelle Zelande), d’autres se sont 

d’ores et deja dotes d’un dispositif legislatif. 

La Coree du Sud, l’un des pays les plus connectes du monde connait un systeme de riposte 

graduee en cas d’atteinte aux droits d’auteur. Les personnes qui telechargent illegalement des fichiers 

ou des programmes pourront recevoir, via leur fournisseur d'acces, un avertissement du ministere de la 

culture, des sports et du tourisme apres decision de la Commission chargee de la protection du copy-

right. A la suite du troisieme avertissement, cette derniere pourra ordonner au serveur, par l'entremise 

du ministere, d'interdire l'acces aux sites incrimines a ces personnes pour une duree maximale de six 

mois - a l'exception des services de messagerie. 

Toutefois, parmi les pays ne disposant pas encore d’un dispositif permettant de lutter contre le 

piratage, des projets de loi sont en cours d’adoption. Ainsi, en Espagne, il est envisage de taxer les 

sites. 

Finalement, seule l’Allemagne disposerait d’un systeme effectif et efficace de sanctions. Ainsi, 

en 2008 la loi est adoptee contre le piratage sur Internet nommee «Zweiter Korb» («deuxieme cor-

beille»). Selon les chiffres fournis par la Federation allemande de l'industrie musicale, la loi aurait fait 

chuter de moitie le nombre d'infractions : 300 000 aujourd'hui contre 600 000 en 2004. Tout internaute 

pris en flagrant delit de telechargement illegal risque jusqu'a 3 ou 5 ans de prison, ou une amende pro-

portionnelle a ses revenus. La loi peut obliger les fournisseurs d'acces a Internet a livrer les donnees 

personnelles d'internautes suspectes de piratage a des ayants droit qui s'estiment leses. Ces derniers 

iront ensuite devant la justice. 

B. L’adoption d’un cadre legislatif en France 

En l’absence de disposition legislative specifique, ce sont les juges qui pendant longtemps se 

sont charges de lutter contre le telechargement illegal en infligeant des sanctions aux internautes. 

Ainsi, le 20 juillet 2004, le Tribunal de grande instance d'Arras a egalement condamne un inter-

naute pour contrefafon «par edition ou par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mepris des droits 

d'auteur», pour telechargement sur Internet des videogrammes et phonogrammes graves sur support 

inamovible sans remuneration de l'artiste-interprete, ni du producteur des videogrammes et phono-

grammes retrouves contrefaits au domicile du prevenu. 

Toutefois, certaines juridictions de fond admettaient parfois facilement l’exception de copie 

privee, ce que ne manquait pas de censurer la Cour de cassation (Crim., 30 mai 2006). 

Certains n’hesitaient d’ailleurs pas a evoquer «la clemence du juge penal» en matiere de peer-

to-peer. 

S’agissant des pouvoirs publics, le 10 janvier 2005, les organisations du cinema et de l'audio-

visuel ont propose une plateforme commune d'actions dans le cadre de la concertation actuellement en 

cours sous l'egide des ministeres de la Culture et de l'Industrie. 

Toutefois, ce type n’action ne semblait pas suffisant. Ainsi, le President de la Republique 

Fran^aise alors Ministre de l’interieur considerait en decembre 2006 «Je n'accepte pas qu'un travail 

soit spolie parce que c'est techniquement possible, parce que les producteurs gagnent trop d'argent, 

parce que c'est plus pratique de telecharger que d'aller a la Fnac (une chaine de magasins audiovisuels 

en France)» . 

C’est la raison pour laquelle, le projet de loi «Creation et internet» a ete presente au Parlement. 

Le texte une fois adopte etait cense «sonner le glas du telechargement d'oeuvres protegees par le droit 

d'auteur». 

Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet, plus connu 

sous le nom de loi HADOPI (Haute autorite de diffusion des oeuvres et de protection des droits sur 

internet), a finalement ete adopte par le Senat le 13 mai 2009. Elle prevoit notamment le maintien de 

l'obligation pour l'abonne prive d'acces a internet de continuer a payer son abonnement a son fournis-

seur d'acces internet, quand bien meme le service pour lequel ces versements sont effectues a ete sus-

pendu. Or cette disposition souleve des questions quant a sa constitutionnalite sur plusieurs 

fondements : sur celui de l'enrichissement sans cause du fournisseur ; sur celui du respect de la liberte 

contractuelle ; sur celui de la legalite des peines et des delits ; et enfin sur celui de l'egalite entre 

abonnes. 

La contre-attaque necessaire est alors devenue egalement legale. 
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II. La legalite de la contre-attaque 

La France a mis en place un systeme de riposte graduee (A.), mais celui-ci a ete rejete (B.). 

Un systeme de riposte mise en place par le legislateur 

Afin de lutter contre le telechargement illegal, il est prevu un mecanisme independant preventif 

et repressif, organise autour de la Haute Autorite pour la diffusion des oeuvres et la protection des 

droits sur internet. 

La Haute autorite est chargee de sanctionner tout manquement a une obligation de surveillance 

mise a la charge du titulaire d'un acces a internet. Le titulaire d'un tel acces aurait selon le texte adopte 

par le Parlement «l'obligation de veiller a ce que cet acces ne fasse pas l'objet d'une utilisation a des 

fins de reproduction, de representation, de mise a la disposition ou de communication au public d'oeu-

vres ou objets proteges par un droit d'auteur ou un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des 

droits lorsqu'elle est requise». 

Une «commission de protection des droits» instauree au sein de l’HADOPI aurait le pouvoir 

d'adresser des recommandations aux internautes et de prononcer des sanctions a leur encontre. La 

commission de protection des droits devrait etre saisie par des agents assermentes de «faits suscepti-

bles de constituer un manquement a l'obligation de surveillance». 

Premierement, elle peut adresser a l'abonne fautif des avertissements sous forme de courrier 

electronique. 

Ensuite, en cas de maintenance des agissements, la commission peut adresser a l'abonne une 

mise en demeure par lettre recommandee avec accuse de reception. 

Enfin, si l’activite delictueuse persiste, la commission peut, apres une procedure contradictoire, 

suspendre et interdire tout acces a internet pendant une duree de trois mois a un an. 

Une transaction entre la commission et l'abonne peut intervenir pour limiter la duree de la sus-

pension d'acces en contrepartie d'une obligation de prendre des mesures de nature a eviter le re-

nouvellement du manquement constate. 

La validite de la loi instaurant la contre-attaque 

La conformite de la loi au droit europeen d’une part, et aux normes constitutionnelles d’autre 

part, parait problematique. 

En effet, le Parlement europeen a adopte un amendement prevoyant qu'aucune restriction aux 

droits et libertes des internautes ne peut etre imposee sans decision judiciaire prealable. 

Finalement, le Conseil constitutionnel a invalide certaines dispositions de la loi (CC, Dec. 

n°2009-580 DC du 10 juin 2009 sur la loi favorisant la diffusion et la protection de la creation sur in-

ternet). 

Ainsi, a ete considere comme contraire aux normes constitutionnelles les pouvoirs de sanction 

de la commission de protection des droits. En effet, celle- ci qui n'est pas une juridiction, pourrait re-

streindre ou empecher l'acces a internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en 

font beneficier. Ses «pouvoirs peuvent conduire a restreindre l'exercice, par toute personne, de son 

droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces con-

ditions, eu egard a la nature de la liberte garantie par l'article 11 de la Declaration de 1789, le legis-

lateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononce des sanctions, confier de tels 

pouvoirs a une autorite administrative dans le but de proteger les droits des titulaires du droit d'auteur 

et de droits voisins». 

Plus encore, en instaurant un renversement de la charge de la preuve, le titulaire du contrat 

d’abonnement d’acces a internet devant demontre en cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits 

voisins son innocence, le texte a meconnu le principe de la presomption d’innocence. 

C’est donc une loi amputee et privee de ses dispositions les plus novatrices qui a ete promul-

guee. La loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la creation sur Internet, dite 

HADOPI 1 a finalement ete completee par loi du 28 octobre 2009 relative a la protection penale de la 

propriete litteraire et artistique sur Internet, dite HADOPI 2 ne reprenant pas de dispositions similaires 

a celles censurees par le Conseil constitutionnel. 

La loi Creation et Internet, dite «loi Hadopi», est entree en vigueur en 2010 malgre les vives op-

positions des acteurs de l'Internet. Sa finalite affichee est de proteger les droits d'auteur. 
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ПОЧВА, КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УРОЖАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Л.Ж.Закаргеева 

М.Б.Магомедов 

Использование ресурсов и трансформация их для получения необходимого сырья являет-

ся основой жизнедеятельности человека. Важным природным ресурсом является почва. 

Почва – основа для получения урожая сельскохозяйственных культур, главное богатство, 

от которого зависит наше существование. При правильном использовании почва, в отличие от 

других природных не восполняемых ресурсов, может не стареть и не изнашиваться, а при 

определенных условиях улучшаться, повышать своё плодородие. 

Поэтому проблема использования и оценки земельных ресурсов является актуальной, так 

как связана с использованием ценнейшего ресурса – почвы. 

Необходимо рассмотреть проблемы сохранения, рационального использования и оценки 

земельных ресурсов. 

Почвы загрязняются, засоляются, разрушаются водной и воздушной эрозией, заболачи-

ваются, вследствие отчуждения выводятся из сельскохозяйственного оборота, ежегодно проис-

ходит процесс отвода их под строительство и другие цели, не соответствующие их предназна-

чению. Большая часть потерь плодородия почв носит антропогенный характер, который обу-

славливается неразумной, нерациональной деятельностью человека. 

В законодательстве Российской Федерации и в ряде федеральных законов приняты нор-

мы по регулированию отношений в сфере охраны и использования земель. Как пример, служат: 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей 

среды»; 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении един-

ства измерений»; 

Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1 (ред. от 26.06.2007) «О плате за землю»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

В развитие указанных федеральных законов принято большое количество подзаконных 

нормативных правовых актов. В числе наиболее важных следует назвать Постановление Пра-

вительства РФ от 02.01.2015 N 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном 

надзоре». 

Основным правовым актом, регулирующим земельные и аграрные отношения, является 

Конституция РФ 1993 года, которая в ст. 9 и 36 закрепила все формы права собственности на 

землю: частную, государственную, муниципальную и иные. 
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Развитие современных земельных отношений в России есть результат долгого и кропот-

ливого развития земельного законодательства, которое прошло путь от полного отказа от част-

ной собственности до возврата к ней на заре реформ в современной России. 

Анализ земельного законодательства, а также изучение его влияния на развитие земель-

ных отношений заключается в необходимости поиска мер по недопущению недоработок и гру-

бых ошибок в процессе управления земельной собственности не только как основным сред-

ством производства, но и природным объектом. 

Промышленность, транспорт, энергетика являются источникам загрязнения атмосферы, 

вод, почв химическими элементами, этими загрязнителям может быть подвержено и сельское 

хозяйство. Выделяют два источника, определяющих сельскохозяйственное загрязнение: пести-

циды и минеральные удобрения. 

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения является одной 

из наиболее острых проблем на современном этапе развития общества. Земельный фонд России 

сегодня равен 1709,8 млн. гектаров. но многие люди нерационально относятся к земле. На зем-

лях сельскохозяйственного назначения устраивают свалки, начинают строительство коттедж-

ных поселков в местах, не предназначенных для этого, снимают бульдозерами плодородный 

слой почвы, для формирования, которого нужны сотни лет, и не используют его по целевому 

назначению. 

Рациональным использованием называется использование земли, управление которым 

ведется с учетом природных и экономических условий и свойств территории. В результате ра-

ционального использования обеспечиваются интересы общества, достигается эффективность 

производственной и других видов деятельности, обеспечивается воспроизводство и охрана 

продуктивных и иных почвенных свойств земли. 

Методы достижения при неизменности целей рационального использования земли разли-

чаются в зависимости от научно-технического уровня производства, социальных потребностей 

населения, экономических возможностей общества. 

Оценка мероприятий по эффективному улучшению земель осуществляется при разработ-

ке федеральных и региональных систем охраны и использования земельных ресурсов, в состав-

лении схем землеустройства. Для решения продовольственной и сырьевой проблем наряду с 

улучшением земель и их интенсивным использованием значение имеет восстановление и новое 

сельскохозяйственное освоение территорий. 

Выделим следующие основные правила рационального землепользования: 

– использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, способы их 

использования не должны наносить вред окружающей среде, в том числе почве как природно-

му объекту; 

– не допускать самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, данное 

мероприятие должно проводиться только с разрешения определенных органов; не допускать 

уничтожения плодородного слоя почвы; 

– необходимо соблюдать правила обращения с Агро химикатами и пестицидами или 

иными опасными для здоровья человека и окружающей среды отходами производства и1 по-

требления. 

Направление рационального природопользования есть комплексное использование при-

родных ресурсов. Оно должно осуществляться из черпаемых природных ресурсов разных от-

раслях народного хозяйства, а также для полного извлечение ресурсов на стадии добычи. 

Перспективным направлением является вторичное использование отходов, комплексная 

разработка месторождений полезных ископаемых, введение инновационных методов в перера-

ботке сырья. 

Человечество должно помнить, что земля – это основной источник богатства и благосо-

стояния нашей жизнедеятельности. Чем интенсивнее природопользование и выше научно-

технический потенциал общества, тем острее ощущается потребность в мероприятиях по 

охране и восполнению земельных ресурсов. Задача заключается в том, чтобы использование 

земельных ресурсов в сферах жизни общества не приводило к необратимому нарушению эко-

логического равновесия, как это происходит сейчас. 

 
1 ISSN 2413-1474 Экономика и экология территориальных образований. №2, 2016. С. 116. 
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Перед человечеством стоит задача охраны почвенных ресурсов планеты, контроль за уве-

личением производительности для удовлетворения растущего спроса на продукты питания и 

сырье. 

Об абсолютной незаменимости роли почвенного покрова в живой природе планеты, а 

также во многих отраслях деятельности человека свидетельствуют экологические знания. Поч-

венный покров является естественной базой для расселения людей, служит основой для созда-

ния рекреационных зон. Позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для труда, 

жизни и отдыха людей. От характера почвенного покрова зависят чистота и состав атмосферы, 

наземных и подземных вод. Почвенный покров является регулятором химического состава ат-

мосферы и гидросферы. Почва остается главным условием жизнеобеспечения наций и челове-

чества. Сохранение и улучшение почвенного покрова и основных жизненных ресурсов в усло-

виях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития промышленности, роста 

городов и транспорта возможно при налаженном контроле над использованием видов земель-

ных и почвенных ресурсов. 

Почва является чувствительной к антропогенному воздействию. Из всех оболочек Земли 

у почвенного покрова самая тонкая оболочка. Эрозии и дефляции подвергается рыхлая почва 

при уничтожении многолетней растительности и распашке. 

При непродуманном антропогенном воздействии и нарушении сбалансированных при-

родных экологических связей в почвах быстро развиваются процессы минерализации гумуса, 

повышаются щелочность и кислотность, усиливается накопление солей, развиваются восстано-

вительные процессы. Все это ухудшает свойства почвы, а в случаях предельной концентрации 

приводит к локальному разрушению почвенного покрова. Для улучшения показателей плодо-

родия почвы необходимо применить следующие меры. 

Организация севооборота, которая играет одну из главных ролей в улучшении плодоро-

дия почвы. Задача в том, чтобы на прежнее место однолетние и двухлетние культуры необхо-

димо высаживать примерно через 5-6 лет. Из этого следует, что нужно каждый год изменять 

место высевки культур. Посев лечебных растений, лечение почвы путем посева специальных 

растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, чеснок, полынь и т.д. Использова-

ние калифорнийских червей с каждым годом становится все популярнее, ведь богатая червями 

почва дает хороший урожай. Внесение в почву органических удобрений, навоза, компоста и 

золы. Смешанная посадка культур, рядом с основными растениями рекомендуется высаживать 

растения-спутники. При таком соседстве лучше становится общее состояние растений, наблю-

дается уменьшение заболеваемости культур и повышение вкусовых качеств урожая.1 

На сегодняшний день масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду до-

стигли больших размеров, под угрозу поставлена жизнь и здоровье человека на планете. Охра-

на окружающей среды и рациональное природопользование выходят на первое место и являют-

ся важнейшими задачами, которые необходимо решать нашей стране. Рациональное использо-

вание и охрана земельных ресурсов в современных условиях – многогранная и комплексная 

проблема. И подход к ее решению тоже должен носить комплексный характер. 

Таким образом, при решении данной проблемы можно выделить следующее: главной це-

лью рационального использования и охраны земельных ресурсов является разработка основных 

направлений использования, классификации и охраны земель. Для достижения необходимо 

осуществлять инновационную практику, основанную на ресурсосбережении, замещении ресур-

сов, применении безотходных и малоотходных технологий, последовательно проводить струк-

турную перестройку производственной сферы. 

 

 

 
1 ISSN 2413-1474 Экономика и экология территориальных образований. №2, 2016. С. 118. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЙ И ВИД КОРРУПЦИЙ 

Г.И.Иманшапиев 

М.Б.Магомедов 

Коррупция – использование должностным лицом своих властных полномочий и доверен-

ных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам. Наиболее ча-

сто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической элите. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного 

лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями выборного лица и инте-

ресами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому долж-

ностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти. 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной властью 

– властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмот-

рению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, эк-

заменатор, врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения эко-

номической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а главным 

сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания. 

Виды коррупции: 

Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё 

входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. К этой 

категории также относится кумовство (непотизм). 

Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае 

хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью выне-

сения решения в свою пользу. 

Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным су-

дам в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное по-

ведение которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам 

избирателей. 

Структура коррупции 

История коррупции не уступает по древности известной нам истории человеческой циви-

лизации. Первое законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит Ивану 

III. А его внук Иван Грозный впервые ввел смертную казнь в качестве наказания за чрезмер-

ность во взятках. 

При Петре Великом расцветали и коррупция, и жестокая борьба царя с ней. 

В Советском Союзе борьба со взятками была очень успешной, уже с самого начала при-

хода ко власти большевиков, отношение к мздоимству резко ухудшилось в народе благодаря 

грамотной политике правителей. Однако, постепенно ситуация все же начала ухудшаться, и в 

послевоенные годы, во времена перестройки и после нее, рост коррупции происходил на фоне 

ослабления государственной машины. 

С переходом России к рыночным отношениям, с началом акционирования и приватиза-

ции государственной и общественной собственности число должностных злоупотреблений су-

щественно возросло. 

Решающую роль в данном процессе сыграла порочная практика распределения кредитов, 

трансфертов, товаров, сырья, предоставления различных видов льгот. Это же касается и лицен-

зирования различных видов деятельности, организации аукционов, конкурсов и т.д. Приватиза-

ция в целом оказалась пораженной противоречивыми действиями должностных лиц. 

В последние годы не смотря на общий рост коррупции и преступлений с ней, связанных 

стало должное внимание уделяться этой проблеме в нашей стране. Совершенствуется законо-

дательная база, ведётся пропаганда в средствах массовой информации. Хочется верить, что это 

не пустая показуха и по данной проблеме наметится тенденция хотябы к общему улучшению 

ситуации. 

Наиболее распространена децентрализованная (внешняя) коррупция, когда сделки за-

ключаются индивидуально между должностным лицом и частным лицом. Однако добавление 
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внутренней коррупции – между членами одной организации – придаёт ей черты организован-

ной преступности. 

Попадая в коллектив, человек перенимает правила поведения, которые в этом коллективе 

приняты. Поэтому, если внутриведомственная культура такова, что по отношению к взяткам 

царит «обстановка благодушия, порой безответственности при решении служебных вопросов, 

отсутствие гласности при обсуждении проступков сотрудников», то «новички» примут такое 

поведение как нормальное и будут следовать ему в дальнейшем. 

Причины коррупции. 

Большинство специалистов сходится на том, что основной причиной высокой коррупции 

является несовершенство политических институтов, которые обеспечивают внутренние и 

внешние механизмы сдерживания. Помимо этого, есть основания полагать, что некоторые объ-

ективные обстоятельства вносят существенный вклад: 

− Двусмысленные законы. 

− Незнание или непонимание законов населением, что позволяет должностным лицам 

произвольно препятствовать осуществлению бюрократических процедур или завышать надле-

жащие выплаты. 

− Нестабильная политическая ситуация в стране. 

− Отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти. -

Зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы бюрократического аппарата, 

от политики правящей элиты. 

− Профессиональная некомпетентность бюрократии. 

− Кумовство и политическое покровительство, которые приводят к формированию тай-

ных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией. 

− Отсутствие единства в системе исполнительной власти, т.е., регулирование одной и той 

же деятельности различными инстанциями. 

− Низкий уровень участия граждан в контроле над государством. 

Таким образом, проанализировав данную ситуацию, я хочу сказать, что избавиться от 

коррупции на данном этапе развития России можно сказать невозможным. Политика государ-

ства направлена на снижение уровня коррупции, но на мой взгляд она слишком мягкая. По ос-

новным преступлениям, связанным с коррупцией, не превышает по сроку заключения 8 лет, а в 

большинстве случаев 3-5 лет и штрафных санкций. 

Чтобы избавиться от коррупции в нашей стране, я считаю нужным установить полную 

прозрачность доходов, и расходов чиновников и их близким родственникам, а также полную 

прозрачность принадлежащего им имущества. Также я считаю, что нужно увеличить тяжесть 

наказания по преступлениям, связанным с коррупцией. 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД КАК ВЫСШИЙ СУДЕБНЫЙ ОРГАН ПО РАЗРЕШЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ 

А.М.Исамагомедов 

Д.М.Дибиргазиев 

В соответствии с конституционной реформой 2020 года были внесены существенные за-

конодательные изменения, в том числе в сфере судебной власти. Касательно Верховного суда 

РФ была скорректирована статья 126 Конституции РФ, в которую были включены положения 

относительно того, что Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным ор-

ганом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административ-

ным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным 

в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть 

посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. 

Иными словами, конституционно была закреплена система арбитражных судов во главе с Вер-
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ховным судом и зафиксирована в качестве самостоятельной форма арбитражного судопроиз-

водства. 

Проводимая в Российской Федерации судебная реформа привела к тому, что юридически 

были объединены две судебные системы [5, С.97], при этом одна из подсистем (арбитражные 

суды) сохранила принцип экстерриториальности в отличие от судов общей юрисдикции. Зако-

нодательство последних лет свидетельствует не о поглощении арбитражных судов более об-

ширной системой судов общей юрисдикции, а наоборот – о влиянии принципов организации 

арбитражных судов на систему судов общей юрисдикции, так как в системе судов общей юрис-

дикции были созданы апелляционные и кассационные суды [9, С.23], ранее существовавшие в 

качестве самостоятельных только в системе арбитражных судов. 

Совершенствование системы судов в Российской Федерации в плане ликвидации высше-

го специального суда, в чью юрисдикцию входило разрешение споров в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, привело к сращиванию двух ветвей судебной 

власти (арбитражных судов и судов общей юрисдикции) на высшем уровне, что в свою очередь 

объективно вызывает проблему разграничения подсудности в Верховном суде РФ [8, С.22]. 

Так, «если ранее это были споры о подведомственности дел между этими ветвями судебной 

власти, то теперь законодатель и правоприменитель сталкивается с проблемой подсудности 

таких дел практически в рамках одной ветви судебной власти. Таким образом, изначальная 

проблема не устранена, а просто перенесена на другой уровень, и теперь ее разрешение требует 

больших финансовых вливаний в регулирование данного вопроса в рамках одной судебной си-

стемы» [1, С.84]. 

Главным органом в судебной системе России, на который возложена функция по разре-

шению споров в экономической сфере, является Верховный Суд РФ. 5 февраля 2014 года были 

приняты сразу три нормативно-правовых акта, ставших основой проводимой судебной рефор-

мы: Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и про-

куратуре Российской Федерации» № 2-ФКЗ и Федеральные конституционные законы «О Вер-

ховном Суде Российской Федерации» № 3ФКЗ и «О внесении изменений в Федеральный кон-

ституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» № 4-ФКЗ. В результате на 

момент внесения изменений в 2014 году было ликвидировано понятие арбитражно-

процессуального законодательства [10, С.22], однако изменения 2020-2021 гг. вернули понятие 

арбитражного судопроизводства, причем на конституционном уровне. 

Фактически законодательно закрепилась система арбитражных судов в качестве самосто-

ятельной системы специализированных судов, при этом, вопреки опасениям, арбитражные су-

ды не были ассимилированы с судами общей юрисдикции и не стали оппозиционно настроен-

ной группой судов с постоянным противостоянием судам общей юрисдикции [2, С.7]. 

Функции по разрешению экономических споров, ранее подсудных Высшему Арбитраж-

ному Суду РФ, осуществляет Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ, состоящая из 30 судей [3, С.84]. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

наделена следующими категориями полномочий: 

− судебными полномочиями, в частности, рассматривает в качестве суда первой инстан-

ции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дела, отнесенные к подсудности Вер-

ховного Суда Российской Федерации; рассматривает в пределах своих полномочий в соответ-

ствии с процессуальным законодательством Российской Федерации дела в апелляционном и 

кассационном порядке; 

− правом обращения в Конституционный суд, в частности, обращается в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности закона, подлежащего приме-

нению в конкретном деле; 

− организационно-регулирующими полномочиями в сфере внутренней деятельности ар-

битражных судов, в частности, обобщает судебную практику. 

За первое полугодие 2021 года Судебной коллегией по экономическим спорам Верховно-

го Суда Российской Федерации в кассационной инстанции рассмотрено 18599 жалоб и пред-

ставлений, в судебном заседании рассмотрено2199 дел. Кроме того, 3316 жалоб, включая жа-

лобы, не подлежащие рассмотрению в порядке, установленном процессуальным законодатель-

ством, а также жалобы, разрешение которых не относится к компетенции Суда, рассмотрены в 
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Управлении по организационному обеспечению рассмотрения обращений Верховного Суда 

Российской Федерации. 

В кассационном порядке в судебном заседании Судебной коллегией рассмотрено 198 дел 

и по одному делу кассационная жалоба оставлена без рассмотрения по существу. 

В судебном заседании по 4 делам вынесены определения об отказе в удовлетворении жа-

лобы, по одному делу – об оставлении жалобы без рассмотрения по существу, по 194 делам 

жалобы удовлетворены с отменой или изменением судебных актов. 

По 84 делам отменены решения судов первой инстанции: 60 решений – с направлением 

дела на новое рассмотрение, 22 – с принятием нового судебного акта, 2 решения – с оставлени-

ем в силе одного из принятых по делу судебных актов. Изменено одно решение. 

По 42 делам отменены определения судов первой инстанции: по 30 делам – с направле-

нием дела на новое рассмотрение, 12 – с принятием нового судебного акта, 2 – с оставлением в 

силе одного из принятых по делу судебных актов. Изменено одно определение суда первой ин-

станции. 

По 23 делам отменены судебные акты судов апелляционной инстанции, из них: 13 – с 

оставлением в силе решений судов первой инстанции, 9 – с направлением дела на новое рас-

смотрение, одно – с принятием нового судебного акта. Отменено одно определение о прекра-

щении производства по апелляционной жалобе, дело направлено в суд апелляционной инстан-

ции для рассмотрения по существу. 

По 25 делам отменены судебные акты судов кассационных инстанций без отмены судеб-

ных актов судов первой и (или) апелляционной инстанции, из них: по 22 – с оставлением в силе 

решения и (или) постановления суда апелляционной инстанции, 3 – с направлением дела на 

новое рассмотрение. 

По 17 делам отменены судебные акты, принятые арбитражными судами не по существу 

спора, из них: 3 определения суда первой инстанции – с принятием нового акта, 11 – с направ-

лением дела на новое рассмотрение, 2 постановления судов апелляционной инстанции – с 

оставлением в силе судебного акта суда первой инстанции, одно постановление суда кассаци-

онной инстанции – с оставлением в силе судебных актов первой и апелляционной инстанций 

[6]. 

Одним из позитивных последствий наделения Верховного суда РФ полномочиями по 

рассмотрению и разрешению дел, возникающих из экономических споров, является сближение 

арбитражного производства с производством в судах общей юрисдикции. Учитывая эффектив-

ное внедрение информационных технологий в экономическое правосудие, доступность инфор-

мации о судебных разбирательствах участникам экономического оборота [4, С.102], целесооб-

разно в приоритетное положение ставить принцип процессуальной экономии, способствующий 

более быстрому разрешению споров, а значит, восстановлению спорных экономических отно-

шений. Данное положение в полной мере присуще и деятельности Верховного суда РФ по рас-

смотрению и разрешению дел, возникающих из экономических отношений [7, С.110]. 

Таким образом, обобщая значение комплекса выполняемых Верховным Судом РФ функ-

ций применительно арбитражного судопроизводства, следует признать, что Верховный Суд РФ 

выступает как центр организационного обеспечения всей деятельности системы судов Россий-

ской Федерации. Можно сделать вывод о том, что после реформы Верховный Суд РФ как об-

новленный высший судебный орган занял особое место в судебной системе РФ и был выведен 

из системы судов общей юрисдикции. Однако до сих пор существуют законы и подзаконные 

акты, которые вопреки реформе причисляют его к указанной категории судов, что можно объ-

яснить недостаточно высоким уровнем юридической техники. 
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ВЕРХОВНЫЙ ОРГАН ПО БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ И ЗА РАВЕНСТВО 

А.К.Закаека  

Asiyat Zakaeva, Juriste Droit des affaires et Droit Public des Affaires, Avocat, Diplômée de 

l’Université d’Etat du Dagestan, Faculté de droit, de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

«Верховный орган по борьбе с дискриминацией и за равенство» // La Haute Autorité de 

lutte contre les discriminations et pour l’égalité (La HALDE) 

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, également connue sous 

son acronyme « La HALDE » a été mise en place par la loi № 2004-1486 du 30 décembre 2004 

portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Cette autorité 

administrative indépendante a pour but de connaître de toutes les discriminations directes ou indirectes 

prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie. Plus précisément, 

l’article 1er

 

de la loi dispose: « Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée 

haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. La Haute autorité est compétente 

pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un 

engagement international auquel la France est partie «.  

La Haute autorité peut être saisie par toute personne qui s'estime victime de discrimination. Le 

dispositif se situe dans le prolongement de dispositions précédentes visant à lutter contre les 

discriminations.  

https://vsrf.ru/documents/statistics/30302/
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La HALDE a progressivement accru son rôle (I.), avant que sa disparition ne soit annoncée en 

2010 (II.).  

I. L’augmentation du rôle de la HALDE  

A. Le rôle sociétal de la HALDE  

La HALDE peut être saisie ou s’autosaisir d’hypothèses de discriminations. A ce titre, il 

convient de relever que la discrimination se prouve de la même façon avant et après la loi du 27 mai 

2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 

contre les discriminations qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive № 2000/78 du 

Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement 

en matière d'emploi et de travail, comme l’illustre l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 janvier 2011. En 

effet, il suffit de soumettre au juge des éléments de fait permettant de faire présumer une atteinte. Le 

défendeur peut alors prouver que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs. 

En outre, la HALDE peut être saisie ou s’autosaisir de sujets d’actualité.  

Ainsi, l'article 7 de la loi № 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France - Presse 

aux termes duquel le conseil d'administration de l'AFP comprend, notamment, deux représentants du 

personnel de l'agence élus par l'assemblée des journalistes professionnels et des agents de nationalité 

française posait une discrimination fondée sur la nationalité comme l’a décidé la HALDE dans une 

délibération № 2008-69 du 7 avril 2008. En conséquence, la Cour de cassation a transmis au Conseil 

constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour vérifier la conformité de cette 

disposition avec le bloc de constitutionnalité. 

B. Le rôle juridictionnel de la HALDE  

L'article 13 de la loi №

 

2004-1486 du 30 décembre 2004 modifiée par la loi №

 

2006-396 du 31 

mars 2006 lui permet également de présenter ses observations devant les juridictions civiles, pénales et 

administratives.  

La circulaire de la direction des Affaires criminelles du 3 octobre 2005 précisait que lorsque la 

Haute autorité utilise son pouvoir de présentation d'observations devant les juridictions, elle n'a pas la 

qualité de partie à l'instance. 
Dès lors, la doctrine s’interroge sur la qualification à donner à cette possibilité: à la qualité 

d’intervenant, celle-ci semble préférer celle d’amicus curiae.  

La faculté offerte à la HALDE de présenter des observations portées à la connaissance des 

parties ne méconnaît pas en elle-même les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès 

lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge 

apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat 

contradictoire, comme l’indique la Chambre sociale dans sa décision du 2 juin 2010. En effet, le 

cumul de fonctions d'investigations et d'assistance du salarié pouvait s’avérer problématique. Cette 

possibilité est fréquemment employée devant les juridictions.  

Pourtant, malgré son activité croissante, la disparition de la HALDE a été programmée.  

II. La disparition de la HALDE  

A. Le dernier rapport annuel de 2010  

Dans son dernier rapport annuel de 2010 avant son rattachement au Défenseur des droits, la 

HALDE a indiqué avoir reçu 12467 réclamations, soit une hausse de 18 %. Près d'une réclamation sur 

deux concerne le domaine de l'emploi et 27 % sont relatives au critère de l'origine, suivi par la maladie 

et le handicap (20 %). Le président de la HALDE, Eric Molinié, a souligné que les avis de l'autorité 

étaient suivis dans 81 % des cas par les juridictions saisies. Le rapport précise qu'en 2010, 41 % des 

réclamations ont fait l'objet d'un rejet après un premier examen pour absence de discrimination.  

Des suites positives ont parfois été données aux délibérations de la HALDE. Ainsi, le Conseil 

constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la cristallisation des pensions des anciens combattants 

des ex-colonies et le Conseil d'Etat a condamné l'Etat Français pour le préjudice subi par une avocate 

handicapée du fait de l'absence d'aménagement rendant accessibles les tribunaux (CE, 22 octobre 

2010, Mme Bleitrach).  

A cette occasion, la HALDE constate que l'origine et le handicap sont en tête des causes de 

discrimination et ce, même si le panorama de ces causes reste globalement le même que les autres 

années malgré une progression de celles constatées concernant l’état de grossesse.  

B. La disparition de la HALDE en 2011  
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La substitution du Défenseur des droits à la HALDE est critiquée par les journalistes. La 

HALDE aura exercée son activité pendant approximativement 5 ans. Toutefois, le Défenseur des 

droits ne dispose pas de prérogatives aussi étendues que celles de la HALDE.  

Toutefois, pour le président de la HALDE, le Défenseur des droits «poursuivra demain le travail 

entamé pourra s'appuyer sur le solide bilan de la HALDE pour construire un débat serein sur les 

évolutions de notre société «.  

La loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits fusionne plusieurs autori-

tés administratives indépendantes et notamment la HALDE. Ses nouvelles fonctions ont débuté le 1er

 

mai 2011.  

 

 

БОРЬБА ПРОТИВ НЕЗАКАННОГО СКАЧИВАНИЯ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ 

А.К.Закаека 

Asiyat Zakaeva - Diplomee de Master 2 de l’Universite Paris 1 Pantheon- Sorbonne 

12 Place du Pantheon, 75231 Paris «LA LUTTE CONTRE LE TELECHARGEMENT ILLE-

GAL SUR INTERNET» / «Борьба против незаканного скачивания данных через Интернет» 

Selon le Professeur Caron «L'homme de la rue n'aime pas beaucoup le droit d'auteur». 

Plus encore le telechargement n’est pas necessairement defavorable aux artistes. «Tous les 

jours, des milliers d'artistes comprennent ce qu'ils ont a gagner dans la diffusion gratuite. La fidelite 

accrue de leurs fans cree de la valeur.» 

Pourtant, des theoriciens et praticiens du droit de la propriete litteraire et artistique manifestent 

regulierement leur profond attachement a la protection de la creation. Ils s’interrogent neanmoins sur 

le meilleur moyen de lutter contre le telechargement illegal. Ainsi, la stigmatisation des internautes ne 

parait pas opportune. 

Si une contre-attaque parait necessaire (I), encore faut-il qu’elle soit legale (II).  

I. La necessite d’une contre-attaque 

Lutter contre le dechargement illegal est une exigence mondiale (A.) mise en reuvre en France 

par un cadre legislatif recent (B.). 

A. Une exigence mondiale 

A la suite du plan d'action lance au niveau europeen, 700 procedures, dont 50 en France, ont ete 

engagees, donnant lieu a des condamnations. Les editeurs, qui ont une conception stricte de la copie 

privee, engagent des procedures judiciaires contre des internautes ou des prestataires de services en 

ligne et menent une reflexion sur des modeles de site d'offre legale. 

La volonte de lutter contre le telechargement illegal est loin d’etre une exigence uniquement na-

tionale, mais elle est egalement partagee par d’autres pays. Ainsi, on releve que si dans certains pays, 

il n’existe pas de dispositif legislatif (Chine, Royaume Uni ou Nouvelle Zelande), d’autres se sont 

d’ores et deja dotes d’un dispositif legislatif. 

La Coree du Sud, l’un des pays les plus connectes du monde connait un systeme de riposte 

graduee en cas d’atteinte aux droits d’auteur. Les personnes qui telechargent illegalement des fichiers 

ou des programmes pourront recevoir, via leur fournisseur d'acces, un avertissement du ministere de la 

culture, des sports et du tourisme apres decision de la Commission chargee de la protection du copy-

right. A la suite du troisieme avertissement, cette derniere pourra ordonner au serveur, par l'entremise 

du ministere, d'interdire l'acces aux sites incrimines a ces personnes pour une duree maximale de six 

mois - a l'exception des services de messagerie. 

Toutefois, parmi les pays ne disposant pas encore d’un dispositif permettant de lutter contre le 

piratage, des projets de loi sont en cours d’adoption. Ainsi, en Espagne, il est envisage de taxer les 

sites. 

Finalement, seule l’Allemagne disposerait d’un systeme effectif et efficace de sanctions. Ainsi, 

en 2008 la loi est adoptee contre le piratage sur Internet nommee «Zweiter Korb» («deuxieme cor-

beille»). Selon les chiffres fournis par la Federation allemande de l'industrie musicale, la loi aurait fait 

chuter de moitie le nombre d'infractions: 300 000 aujourd'hui contre 600 000 en 2004. Tout internaute 
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pris en flagrant delit de telechargement illegal risque jusqu'a 3 ou 5 ans de prison, ou une amende pro-

portionnelle a ses revenus. La loi peut obliger les fournisseurs d'acces a Internet a livrer les donnees 

personnelles d'internautes suspectes de piratage a des ayants droit qui s'estiment leses. Ces derniers 

iront ensuite devant la justice. 

B. L’adoption d’un cadre legislatif en France 

En l’absence de disposition legislative specifique, ce sont les juges qui pendant longtemps se 

sont charges de lutter contre le telechargement illegal en infligeant des sanctions aux internautes. 

Ainsi, le 20 juillet 2004, le Tribunal de grande instance d'Arras a egalement condamne un inter-

naute pour contrefafon «par edition ou par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mepris des droits 

d'auteur», pour telechargement sur Internet des videogrammes et phonogrammes graves sur support 

inamovible sans remuneration de l'artiste-interprete, ni du producteur des videogrammes et phono-

grammes retrouves contrefaits au domicile du prevenu. 

Toutefois, certaines juridictions de fond admettaient parfois facilement l’exception de copie 

privee, ce que ne manquait pas de censurer la Cour de cassation (Crim., 30 mai 2006). 

Certains n’hesitaient d’ailleurs pas a evoquer «la clemence du juge penal» en matiere de peer-

to-peer. 

S’agissant des pouvoirs publics, le 10 janvier 2005, les organisations du cinema et de l'audio-

visuel ont propose une plateforme commune d'actions dans le cadre de la concertation actuellement en 

cours sous l'egide des ministeres de la Culture et de l'Industrie. 

Toutefois, ce type n’action ne semblait pas suffisant. Ainsi, le President de la Republique 

Fran^aise alors Ministre de l’interieur considerait en decembre 2006 «Je n'accepte pas qu'un travail 

soit spolie parce que c'est techniquement possible, parce que les producteurs gagnent trop d'argent, 

parce que c'est plus pratique de telecharger que d'aller a la Fnac (une chaine de magasins audiovisuels 

en France)» . 

C’est la raison pour laquelle, le projet de loi «Creation et internet» a ete presente au Parlement. 

Le texte une fois adopte etait cense «sonner le glas du telechargement d'oeuvres protegees par le droit 

d'auteur». 

Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la creation sur internet, plus connu 

sous le nom de loi HADOPI (Haute autorite de diffusion des oeuvres et de protection des droits sur 

internet), a finalement ete adopte par le Senat le 13 mai 2009. Elle prevoit notamment le maintien de 

l'obligation pour l'abonne prive d'acces a internet de continuer a payer son abonnement a son fournis-

seur d'acces internet, quand bien meme le service pour lequel ces versements sont effectues a ete sus-

pendu. Or cette disposition souleve des questions quant a sa constitutionnalite sur plusieurs 

fondements: sur celui de l'enrichissement sans cause du fournisseur; sur celui du respect de la liberte 

contractuelle; sur celui de la legalite des peines et des delits; et enfin sur celui de l'egalite entre 

abonnes. 

La contre-attaque necessaire est alors devenue egalement legale. 

II. La legalite de la contre-attaque 

La France a mis en place un systeme de riposte graduee (A.), mais celui-ci a ete rejete (B.). 

Un systeme de riposte mise en place par le legislateur 

Afin de lutter contre le telechargement illegal, il est prevu un mecanisme independant preventif 

et repressif, organise autour de la Haute Autorite pour la diffusion des oeuvres et la protection des 

droits sur internet. 

La Haute autorite est chargee de sanctionner tout manquement a une obligation de surveillance 

mise a la charge du titulaire d'un acces a internet. Le titulaire d'un tel acces aurait selon le texte adopte 

par le Parlement «l'obligation de veiller a ce que cet acces ne fasse pas l'objet d'une utilisation a des 

fins de reproduction, de representation, de mise a la disposition ou de communication au public d'oeu-

vres ou objets proteges par un droit d'auteur ou un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des 

droits lorsqu'elle est requise». 

Une «commission de protection des droits» instauree au sein de l’HADOPI aurait le pouvoir 

d'adresser des recommandations aux internautes et de prononcer des sanctions a leur encontre. La 

commission de protection des droits devrait etre saisie par des agents assermentes de «faits suscepti-

bles de constituer un manquement a l'obligation de surveillance». 

Premierement, elle peut adresser a l'abonne fautif des avertissements sous forme de courrier 

electronique. 
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Ensuite, en cas de maintenance des agissements, la commission peut adresser a l'abonne une 

mise en demeure par lettre recommandee avec accuse de reception. 

Enfin, si l’activite delictueuse persiste, la commission peut, apres une procedure contradictoire, 

suspendre et interdire tout acces a internet pendant une duree de trois mois a un an. 

Une transaction entre la commission et l'abonne peut intervenir pour limiter la duree de la sus-

pension d'acces en contrepartie d'une obligation de prendre des mesures de nature a eviter le re-

nouvellement du manquement constate. 

La validite de la loi instaurant la contre-attaque 

La conformite de la loi au droit europeen d’une part, et aux normes constitutionnelles d’autre 

part, parait problematique. 

En effet, le Parlement europeen a adopte un amendement prevoyant qu'aucune restriction aux 

droits et libertes des internautes ne peut etre imposee sans decision judiciaire prealable. 

Finalement, le Conseil constitutionnel a invalide certaines dispositions de la loi (CC, Dec. 

n°2009-580 DC du 10 juin 2009 sur la loi favorisant la diffusion et la protection de la creation sur in-

ternet). 

Ainsi, a ete considere comme contraire aux normes constitutionnelles les pouvoirs de sanction 

de la commission de protection des droits. En effet, celle- ci qui n'est pas une juridiction, pourrait re-

streindre ou empecher l'acces a internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en 

font beneficier. Ses «pouvoirs peuvent conduire a restreindre l'exercice, par toute personne, de son 

droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile; que, dans ces con-

ditions, eu egard a la nature de la liberte garantie par l'article 11 de la Declaration de 1789, le legis-

lateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononce des sanctions, confier de tels 

pouvoirs a une autorite administrative dans le but de proteger les droits des titulaires du droit d'auteur 

et de droits voisins». 

Plus encore, en instaurant un renversement de la charge de la preuve, le titulaire du contrat 

d’abonnement d’acces a internet devant demontre en cas d’atteinte au droit d’auteur ou aux droits 

voisins son innocence, le texte a meconnu le principe de la presomption d’innocence. 

C’est donc une loi amputee et privee de ses dispositions les plus novatrices qui a ete promul-

guee. La loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la creation sur Internet, dite 

HADOPI 1 a finalement ete completee par loi du 28 octobre 2009 relative a la protection penale de la 

propriete litteraire et artistique sur Internet, dite HADOPI 2 ne reprenant pas de dispositions similaires 

a celles censurees par le Conseil constitutionnel. 

La loi Creation et Internet, dite «loi Hadopi», est entree en vigueur en 2010 malgre les vives op-

positions des acteurs de l'Internet. Sa finalite affichee est de proteger les droits d'auteur. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Н.И.Карихриманова 

М.Б.Магомедов 

За последние 27 лет площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 12.4 млн. га, 

пашни - на 2.3 млн. га, сенокосов - на 10.6 млн. га. Причинами уменьшения площади сельхо-

зугодий являются нарушение и деградация почвенного покрова, отвод земель под застройку 

городов, поселков и промышленных предприятий. 

Фонд черноземных почв России составляет около 120 млн. га. Это всего лишь около 7% 

общей площади, но на ней размещается более половины всей пашни и производится около 80% 

всей земледельческой продукции. Площадь эрозионно-опасных и подверженных эрозии сель-

скохозяйственных угодий составляет 124 млн. га (56%), из них 87.3 млн. га пашни. По данным 

государственного учета 1990 г., общая площадь оврагов составила 2.4 млн. га, 26.2 млн. га 

пашни (20.4%) расположено на смытых почвах, 2.1 млн. га (1.7%) подвержено совместному 

воздействию водной и ветровой эрозии, 7.9 млн. га (6.1%) дефлировано, всего же дефляционно-

опасными землями считаются 44 млн. га (32.2%). Растут площади эродированных черноземов. 

За последние 15-20 лет они возрастали в среднем на 250-300 тыс. га/год. На многих расчленен-

ных территориях с черноземными почвами 50% и более распаханных земель эродированы. 

Ежегодно до 25-30 тыс. га черноземов теряются в результате роста оврагов. 

Проведение почвозащитных мероприятий в последние годы сокращается. В 1991 г. без-

отвальная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности была проведена на площади 

19.7 млн. га, обработка почвы поперек склонов - на 13.7 млн. га, что меньше, чем в 1988 г., на 

8.6 и 5.9 млн. га соответственно. В 1992 г. заложено защитных лесных насаждений на 16.1 тыс. 

га меньше, чем в 1991 г. Аналогичное положение было и в 1993 г. 

На больших площадях происходит снижение продуктивности почв из-за уменьшения со-

держания гумуса. Только за последние 20 лет запасы гумуса сократились на 25-30%, а ежегод-

ные потери в целом по РФ составляют 81.4 млн.т. По данным агрохимического обследования, в 

России 16.5 млн. га пашни характеризуются очень низким содержанием гумуса, 21 млн. га - 

низким. Гумусированность черноземов центральных черноземных областей за последние 100 

лет снизилась почти вдвое - от 14 до 7%, а ежегодные потери гумуса в черноземах составляют в 

среднем 0.5-1 т/га. 

Площади мелиорированных земель, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в 

целом по РФ сократились на 105 тыс. га. В неудовлетворительном состоянии находится 771 

тыс. га орошаемых земель, в том числе из-за недопустимой глубины уровня грунтовых вод – 

325 тыс. га, засоления - 292 тыс. га, одновременного наличия недопустимой глубины уровня 

грунтовых вод и засоления почв - 154 тыс. га. Общая площадь засоленных земель составляет 

38.4 млн. га (19.9% площади сельхозугодий), в том числе 25.6 млн. га почв солонцовых ком-

плексов. Площадь пахотных засоленных земель - 12.9 млн. га. 

Площади переувлажненных и заболоченных земель, используемых под пашню, возрас-

тают. В 1990 г. они составили 8 млн. га (5.2% пашни), тогда как в 1985 г. их было 5.8 млн. га 

(4.5%). Общая площадь земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, про-

ведения строительных и геологоразведочных работ, составила в 1991 г. 1.1 млн. га, из которых 

0.7 млн. га нарушено в период с 1976 по 1991 г. Более 50% этой площади занимали сельскохо-

зяйственные угодья. 

Антропогенное воздействие на почву. Ежегодное применение пестицидов в сельском хо-

зяйстве в 1980-1991 гг. находилось на одном уровне и составляло примерно 150 тыс. т, а в 

1992г. уменьшилось до 100 тыс. т. В целом по России в 1992 г. загрязненная пестицидами поч-

ва обнаружена весной на 5.8% обследованной площади в 29.8 тыс. га и осенью - на 9.3% обсле-

дованной площади в 32 тыс. га. В том же году была отмечена тенденция уменьшения содержа-

ния пестицидов в почвах Омской области, на прежнем уровне осталось загрязнение почв При-

морского края, Иркутской, Самарской, Ростовской и Московской областей. К регионам со зна-

чительным загрязнением почвы следует отнести Иркутскую и Московскую области, к регионам 

средним загрязнением почвы - Центрально-Черноземный район, Приморский край, Северный 

Кавказ и Курганскую область. 
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Пестициды загрязняют окружающую среду не только при их применении на полях, но и в 

процессе производства, хранения, перевозки и уничтожения. Они провоцируют рак, наслед-

ственные нарушения иммунной системы, болезни почек и печени, заболевания нервной систе-

мы, расстройства зрения и т.д. В развивающихся странах ежегодно 25 млн. человек отравляют-

ся и 20 тыс. умирает в результате воздействия пестицидов. На каждого человека, проживающе-

го на территории бывшего СССР, приходится в среднем 28.5 кг. примененных пестицидов.  

Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения. Настоящим бедстви-

ем для страны являются отходы. Общее количество накопленных в стране отходов - около 50 

млрд т, ежегодно образуется более 4.5 млрд т, под складирование занято 250 тыс га. За год об-

разуется более 50 млн т токсичных промышленных отходов, всего их накопленно более 1,6 

млрд т. Огромное количество токсичных отходов хранится и захоранивается в совершенно не 

приспособленных для этого местах. Основной обьем отходов размещается на свалках, в отва-

лах и полигонах. В России нет ни одного предприятия (полигона) по обезвреживанию и захо-

ронению токсичных отходов, отвечающего современным требованиям. В стране отсутствует 

государственная статистическая отчетность по отходам. 

Радиоактивные отходы суммарной активностью около 4 млрд Кюри находятся в храни-

лищах, часть которых - это открытые бассейны, водоемы и приповерхностные захоронения. 60 

тыс. га занято отвалами породы и хламом, образовавшимися при добыче и переработке урано-

вых и ториевых руд и имеющими повышенный радиоактивный фон. Часть отходов атомной 

энергетики хранится на территории АЭС. 

В стране образуется более 130 млн. тонн твердых бытовых отходов. Но некоторые запад-

ные фирмы предлагают нам захоранивать или «перерабатывать» еще и их собственные отхо-

ды... Для развитых стран сейчас существует, пожалуй, единственный, приносящий очень боль-

шие доходы рынок в России - рынок сбыта отходов. 

Почвы вокруг больших городов и крупных предприятий цветной и черной металлургии, 

химической и нефтехимической промышленности, машиностроения на расстоянии в несколько 

десятков километров загрязнены тяжелыми металлами, нефтепродуктами, соединениями фтора 

и другими токсичными веществами. Из обследованных 85 городов РФ наибольшему загрязне-

нию подвержены почвы вблизи гг. Рудная Пристань, Ревда, Мончегорск, Свирск, Владивосток, 

Иркутск, Черемхово. 

Среднее содержание свинца в почвах пятикилометровой зоны вокруг обследованных го-

родов находится в пределах 0.4-80 ПДК. Превышение ПДК в 10 раз и более отмечено в Рудной 

Пристани, Белове, Дальнегорске, Санкт-Петербурге, Свирске, Медногорске. 

Среднее содержание марганца вокруг предприятий черной металлургии колеблется в 

пределах 0.05-6 ПДК (в Ижевске, Саранске и пос. Восток). Среднее содержание ванадия в поч-

вах с наблюдается в пределах  

0.07-1.5 ПДК в Петропавловск-Камчатском, Свирске, Николаевске-на-Амуре и Самаре. 

Среднее содержание меди в почвах с превышением в 10 раз обнаружено в пригородах 

Ревды, Мончегорска, Санкт-Петербурга, Ижевска, Рязани и Нижнего Новгорода. Вблизи Мон-

чегорска почвы загрязнены никелем и кобальтом более чем в 10 раз выше нормы. 

Загрязнение почв нефтью в местах, связанных с ее добычей, переработкой, транспорти-

рованием и распределением, превышает фоновое в десятки раз. На расстоянии 10 км в запад-

ном и восточном направлениях от Владимира содержание нефти в почве превышало фоновое 

значение в 33 раза. 

За 15 лет исследований на территории России выявлены три города, которые по суммар-

ному показателю загрязнения почвы в городе и в радиусе от него до 5 км относятся к чрезвы-

чайно опасно загрязненным. Это Мончегорск на Кольском п-ве, Ревда в Уральском регионе и 

Белово  

в Кемеровской области. 

Минеральные и земельные ресурсы республики Дагестан. Территория Республики нахо-

дится в пределах Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции и обладает значительными 

ресурсами углеводородного сырья. Государственным балансом учитывается 37 месторождений 

нефти, из них 36 месторождений на суше (разрабатываются) и одно - на прилегающем шельфе 

Каспийского моря. Объем извлекаемых запасов нефти Дагестана составляет всего 0,066% от 

запасов по стране, а добыча - 0,124% от общероссийской (364 тыс.т). 



139 

Минеральные ресурсы: 

Из полезных ископаемых, которыми располагает республика, промышленное значение 

имеют месторождения нефти, горючих газов, серы, мергелей, кварцевых песков, минеральные 

источники. Наиболее известные месторождения: нефти и газа - побережье Каспийского моря; 

кварцевых песков - Карабудахкент; минеральные источники - Талги, Рычалсу, Асты, Махачка-

ла. 

Структура запасов по подготовленности к промышленному освоению благоприятная, в 

промышленное освоение вовлечена лишь очень малая часть разведанных месторождений (кро-

ме нефти и газа). Обеспеченность по разведанным запасам достаточно высокая при существу-

ющих уровнях добычи, уменьшившихся по сравнению с 1990 г. Однако часть запасов, особен-

но нерудного сырья, находится на значительном удалении от действующих предприятий или на 

землях сельхозназначения. 

Дефицитными видами минерального сырья в Дагестане являются строительные пески, 

бентонитовые глины, фосфориты, доломиты для стекольного производства, для выявления ко-

торых ведутся поисковые работы. 

Территория Республики находится в пределах Северо-Кавказской нефтегазоносной про-

винции и обладает значительными ресурсами углеводородного сырья. Государственным балан-

сом учитывается 37 месторождений нефти, из них 36 месторождений на суше (разрабатывают-

ся) и одно - на прилегающем шельфе Каспийского моря. Объем извлекаемых запасов нефти 

Дагестана составляет всего 0,066% от запасов по стране, а добыча - 0,124% от общероссийской 

(364 тыс. т). 

По природному газу (свободному и растворенному в нефти) в Республике учитывается 43 

месторождений (42 - на суше, 1 - на шельфе), разрабатываются 40 месторождений. Объем до-

бычи за год составляет примерно 0,11% от общероссийской, добывается преимущественно сво-

бодный газ (642 млн. м3). 

Прогнозные ресурсы нефти и газа имеются соответственно по 19 и 16 перспективным 

площадям, подготовленным для глубокого бурения. 

Из металлических полезных ископаемых в Республике учитывается Госбалансом одно 

комплексное медноколчеданное месторождение Кизил-Дере, содержащее, помимо меди, также 

цинк и золото. Месторождение не разрабатывается (резервное). Имеются общераспространен-

ные полезные ископаемые - строительного камня (три месторождения), известняка с запасами 

6,7 млн. т, керамзитового сырья (два месторождения) и др. Добыча на них незначительна. 

Основной проблемой минерально-сырьевой базы, а также горнодобывающих предприя-

тий, является падение добычи на действующих и резкое замедление темпов промышленного 

освоения новых месторождений. Длительное время не осваиваются месторождения нефти и 

газа Инчхе-моря, месторождение меди Кизил-Дере, стронция - Синие камни, формовочных 

песков - Экибулакское, морской ракушки, кирпичных глин, термальных, минеральных и прес-

ных подземных вод. 

В целом потенциал недр республики используется неэффективно, особенно в части весь-

ма перспективных сырьевых ресурсов - нефти, газа, термальных и минеральных вод и др. 

Геологические памятники природы: 

Бархан Сары-Кум (геоморфологического типа федерального ранга) - часть Кумторкалин-

ских песков у г. Махачкалы. Это целая система грядовых песков, бугров и барханов, которые 

имеют золово-аккумулятивный генезис. Возникновение и сохранность такого гигантского уни-

кального песчаного сооружения связано с особым ветровым режимом данной области, релье-

фом местности, составом пород, слагающий ближайшие горные сооружения. 

Земельные ресурсы: 

Общая площадь земель, находящихся в пользовании землевладельцев и землепользовате-

лей по всем категориям хозяйств составляет 5182,4 тыс. га. Распределение земельного фонда по 

угодьям (тыс. га): сельскохозяйственные угодья, всего - 3401,0; земли под поверхностными во-

дами - 177,2; болота - 20,6; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью - 

525,7; другие угодья - 902,5. 

Из-за резкого подъема минерализованных грунтовых вод, в связи с поднятием уровня 

Каспийского моря, повсеместно в равнинной зоне (I и II каспийские террасы) отмечаются угне-

тенное состояние многолетних насаждений и массовая их гибель. Быстрыми темпами увеличи-
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ваются площади засоленных земель и солончаков. В зону прогнозного влияния моря попадает 

около 560 тыс. га земель Дагестана, из которых 64% - сельхозугодья. 

Около 60% территории республики представлены склоновыми землями, что значительно 

влияет на эрозионные процессы, которые распространены на площади более 3650 тыс. га 

(72%), в том числе подвержено водной эрозии 2750 тыс. га, ветровой - 900 тыс. га. Вследствие 

интенсивного развития эрозийных процессов на отдельных участках смывается ветровой эро-

зией до 10 см плодородного слоя почв. Наиболее ощутимый ущерб ветровой эрозией наносится 

Кизлярским пастбищам. 

В связи с отсутствием средств на выполнение работ по коренному и поверхностному 

улучшению земель, за последние годы происходит зарастание кустарником пастбищных и се-

нокосных угодий. Площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 7,2 тыс. 

га в Кизлярском и Тарумовском районах в связи с возвратом этих земель Чеченской Республи-

ке, а также списанием их решениями глав администраций районов по причине засоления, за-

топления и отсутствия источника орошения. 

Благоприятные природные условия обусловили приоритетное развитие сельского хозяй-

ства со специализацией на виноградарстве, садоводстве, овощеводстве. Развито овцеводство 

мясошерстного направления, козоводство. 

Одним из самых злободневных вопросов является восстановление экологического равно-

весия в зоне Черных земель и Кизлярских пастбищ, занимающих 1/3 площади республики и 

являющихся зоной отгонного животноводства для 17 районов республики. 79 тыс. га здесь пре-

вращены в открытые пески, 33% земель относятся к землям умеренного опустынивания; 41% 

подвержен сильному опустыниванию; 8% - очень сильному. До 60% пастбищ сбито в средней, 

сильной и очень сильной степени, более 70% подвержены эрозии. Происходит бессистемное 

использование пастбищ с сильной перегрузкой скотом. 

По материалам аэрокосмических съемок установлено, что движение песков из соседних 

регионов направлено в республику (Сухокумск, Терекли-Мектеб). Площадь открытых песков, 

по мнению специалистов, ежегодно возрастает в Прикаспии на 40-50 тыс. га. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

Р.М.Курбанов 

М.Б.Магомедов 

На сегодняшний день существует четкое определение понятия «коррупция», установлен-

ное законом. Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Коррупцией считается - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе-

ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-

ми, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна. Коррупция 

проявляется в совершении: 

− преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и денежных 

средств с использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки, коммерче-

ский подкуп и т.д.); 

− административных правонарушений (мелкое хищение материальных и денежных 

средств с использованием служебного положения, нецелевое использование бюджетных 
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средств и средств внебюджетных фондов и другие составы, подпадающие под составы Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях); 

− дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса для получения не-

которых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное взыскание; 

− запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или дарение по-

дарков, оказание услуг госслужащему третьими лицами). 

Более подробно рассмотрим уголовно-наказуемые коррупционные деяния. 

К коррупционным деяниям относятся следующие преступления: -злоупотребление долж-

ностными полномочиями (статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

− превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ); 

− получение взятки (статья 290 УК РФ) 

− дача взятки (статья 291 УК РФ); 

− злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ); 

− коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные деяния, попадающие под поня-

тие «коррупция», указанное выше. 

Основным коррупционным деянием является взятка. Взятка - это не только деньги, но и 

другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды - так 

называемый «блат», - полученные за осуществление или неосуществление должностным лицом 

своих полномочий, также относятся к взяткам. 

Взяткой признается передача и получение материальных ценностей как за общее покро-

вительство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по службе могут 

быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным 

необоснованным повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых 

необходимостью. К попустительству по службе следует относить, например, непринятие долж-

ностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 

представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его неправомерные действия. 

Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного положения во-

преки интересам службы (организации) либо явно выходящие за пределы его полномочий, если 

такие действия (бездействие) совершены им из корыстной или иной личной заинтересованно-

сти и влекут существенное нарушение прав и законных интересов общества. 

Должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, в таких случаях действует в пределах своих полномочий по формаль-

ным основаниям либо выходит за пределы имеющихся у него полномочий. Это часто происхо-

дит вопреки интересам службы и организации. 

Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и получе-

ние взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие «коррупция». 

Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получе-

ние материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного ха-

рактера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего), осу-

ществляется лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной органи-

зации. 

Также, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовный кодексом Россий-

ской Федерации предусматривается уголовная ответственность, лица подкупаемого, так и лица 

подкупающего. 

За совершение коррупционных правонарушений граждане несут уголовную, администра-

тивную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Рассмотрим вопросы уголовной ответственности за совершение коррупционных право-

нарушений. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная ответствен-

ность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет как за получение взятки так и за дачу взят-

ки. То есть перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, но и то лицо, ко-

торое взятку дает, или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. В случае, если 



142 

взятка передается через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за по-

собничество в даче взятки. 

Понятие взяточничества охватывает два вида преступлений: получение взятки (статья 

290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно наказуемые дея-

ния, как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация взятки либо коммерческого 

подкупа (статья 304 УК РФ). 

Состав преступления (взяточничества) будет иметь место независимо от того, когда была 

принята взятка - до или после выполнения соответствующих действий, а также независимо от 

того, имелась ли предварительная договоренность между взяткодателем и взяткополучателем. 

Дача взятки при отсутствии обстоятельств, отягчающих ответственность, наказывается штра-

фом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной сум-

мы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 

такового. 

При наличии обстоятельств, отягчающих ответственность (дача взятки должностному 

лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) в особо крупном размере, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), дача взятки наказы-

вается штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере 

от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 

до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без 

такового. 

Дача взятки может осуществляться с помощью посредника. Посредничеством во взяточ-

ничестве признается совершение действий, направленных на передачу взятки: непосредствен-

ная передача предмета взятки, создание условий для такой передачи. Ответственность посред-

ника во взяточничестве наступает независимо от того, получил ли посредник за это вознаграж-

дение от взяткодателя (взяткополучателя) или не получил. 

Если взятка передается должностному лицу через посредника, то такой посредник под-

лежит ответственности за пособничество в даче взятки. 

Необходимо отметить, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-

ности, если имело место: 

а) вымогательство взятки со стороны должностного лица; 

б) если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, 

о даче взятки; 

в) если лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления; 

Необходимо знать, что получение взятки - одно из самых общественно опасных долж-

ностных преступлений, особенно если оно совершено в особо крупном размере, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, сопряжено с вымогательством взятки. 

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность за получение взятки, явля-

ются: 

− получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие); 

− получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Феде-

рации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 

местного самоуправления; 

− получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-

пой; 

− вымогательство взятки; 
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− получение взятки в крупном размере (крупным размером признаются сумма денег, сто-

имость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие 

150 тысяч рублей). 

− получение взятки в особо крупном размере (особо крупным размером признаются сум-

ма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, 

превышающие 1 миллион рублей). 

Самым мягким наказанием за получение взятки является штраф, а самым суровым - ли-

шение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, за получение взятки лишают права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (по ч. 1 ст. 290 УК РФ 

на срок до трех лет, по ч. 6 ст. 290 УК РФ на срок до 15 лет). 

Таким образом, попытка получить блага, преимущества, избежать неприятностей при 

помощи взятки имеет своим последствием уголовное преследование и наказание. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устране-

нию причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупци-

онных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия корруп-

ции по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе 

представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и иных лиц. 

При полученных данных о совершении коррупционных правонарушений органы по ко-

ординации деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответствую-

щие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать 

по итогам проверки решения в установленном законом порядке. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах 

своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федера-

ции, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации 

и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в 

области противодействия коррупции, установленные федеральными законами. 

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эф-

фективности борьбы с коррупцией законодатель определил: 

− проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 

− создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных ор-

ганов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия корруп-

ции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципаль-

ных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; 

− совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механиз-

мов общественного контроля за их деятельностью; 

− введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление для соответствующей обла-

сти деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих пре-

дупреждение коррупции в данной области; унификация прав и ограничений, запретов и обя-
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занностей, установленных для государственных служащих, а также для лиц, замещающих гос-

ударственные должности Российской Федерации; 

− обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления; 

− обеспечение независимости средств массовой информации; 

− неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в су-

дебную деятельность; 

− совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих 

органов по противодействию коррупции; совершенствование порядка прохождения государ-

ственной и муниципальной службы; обеспечение добросовестности, открытости, добросовест-

ной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 

− устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономиче-

ской деятельности; совершенствование порядка использования государственного и муници-

пального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предостав-

лении государственной и муниципальной помощи), а таюке порядка передачи прав на исполь-

зование такого имущества и его отчуждения; 

− повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и му-

ниципальных служащих; 

− укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудни-

чества с правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями 

финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств, и между-

народными организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и 

репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом; 

− усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юри-

дических лиц; 

− передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а 

также иным негосударственным организациям; 

− сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновремен-

ным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специ-

алистов; 

− повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Р.М.Курбанов  

М.Б.Магомедов  

Начало отделения личного найма на работу от найма имущественного и обособление 

первого в самостоятельный договорный тип было положено в Римском праве. И обычное по-

следствие найма труда – подчинение работника хозяйской власти нанимателя – составляло в 

Риме чисто бытовое явление, не относившееся к области гражданского права. Данное послед-

ствие вообще не было урегулировано нормами права. Такой вид найма существовал в силу то-

го, что не был запрещен государством. Государство не вмешивалось в отношения между нани-

мателем и нанявшимся. Поэтому власть хозяина над нанявшимся носила неограниченный ха-

рактер. 

Приблизительно с XIII века найм труда приобретает черты определенного договорного 

типа. Характерным способом заключения договора найма работника в этот период является акт 

коммендации, заключавшийся в том, что в торжественной обстановке лицо, нанимающееся на 
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работу и поэтому поступавшееся своей независимостью, вкладывало свои руки в руки госпо-

дина, который в виде возмездия передавал ему какую-либо реальную или символическую вещь. 

Такой обряд означал переход обязанности по защите нанявшегося работника к господину. Акт 

коммендации свидетельствовал о неограниченной власти господина не только над результата-

ми труда, но и над личностью нанявшегося работника. В России на первом этапе регулирова-

ния труда поступление в услужение было равносильно отречению от свободного состояния, и 

сама мысль о совмещении найма рабочей силы с личной свободой работника прививалась лишь 

постепенно. По Русской Правде наем в услужение только тогда не вел к холопству для нани-

мающегося, когда об этом оговаривалось в договоре. Такие оговорки встречались на практике 

очень редко. Однако если такая оговорка и была сделана, но работник состоял под хозяйской 

властью более шести месяцев, это рассматривалось как молчаливое согласие работника на за-

кабаление хозяину до его смерти. Таким образом, Русская Правда знала два вида холопства: 

кабальное и полное. При кабальном холопстве нанявшийся был обязан отработать выданные 

ему вперед денежные средства. Если работник в течение шести месяцев отрабатывал кабалу, он 

выходил из состояния холопства. В противном случае он поступал в холопство до смерти хозя-

ина. Полное холопство вообще исключало возможность выхода из этого состояния. 

Соборное Уложение 1649 года лишь незначительно изменило данную ситуацию. В нем 

исключалось полное холопство и оставалось только кабальное. Хотя, если нанявшийся работ-

ник уже в течение трех месяцев вместо шести, предусмотренных Русской Правдой, не отраба-

тывал кабалу, он оставался в холопстве до дня смерти своего господина. Таким образом, хозяи-

ну остаточно было выдать нанимающемуся работнику деньги или вещи, которые он не сможет 

отработать в течение трехмесячного срока, и работник по истечении этого срока переходил в 

холопство на весь период жизни хозяина. Причем именно хозяин определял, отработал или нет 

работник в течение трехмесячного срока выданный аванс. В связи с изложенным в юридиче-

ской литературе дореволюционного периода отмечалось, что в России из договора или, точнее, 

из сопровождающего договор поступления работника в сферу домашней автономии хозяина 

возникали отношения власти и подчинения, регулируемые не соглашением сторон, а усмотре-

нием хозяина. Следовательно, на первом этапе регулирования труда власть хозяина над лично-

стью работника не ограничивалась. Государство не вмешивалось в отношения, возникающие 

между работником и хозяином после поступления на работу. Второй этап регулирования отно-

шений в сфере труда характеризуется введением принципа договорной свободы. 

Первым нормативным актом, регулирующим отношения в сфере труда на территории 

России, является Положение 1835 года «Об отношениях между хозяевами фабричных заведе-

ний и рабочими людьми, поступающими на оныя по найму». Данное Положение состояло из 10 

статей и обязывало работодателя издать правила внутреннего трудового распорядка. Однако в 

Положении не было никаких указаний по поводу содержания таких правил. Поэтому их содер-

жание определял работодатель без вмешательства с чьей-либо стороны. В связи, с чем рассмат-

риваемое Положение не повлияло на регулирование трудовых отношений. 

Главным нормативным актом, регулирующим трудовые отношения в дореволюционной 

России, стал Закон от 3 июня 1886 года «О найме рабочих и правилах надзора за фабричными 

заведениями». Данный Закон сохранил свою актуальность и в настоящее время. Им установле-

но правило, согласно которому «хозяин с нанявшимися должен обходиться справедливо и 

кротко, требовать от них токмо работы, условленной по договору или той, для которой наем 

учинен, платить им точно и содержать исправно»[1] . Наем рабочих производился: а) на опре-

деленный срок; б) на неопределенный срок; в) на время исполнения какой-либо работы, с окон-

чанием которой прекращался сам наем[2] . Договор найма заключался путем выдачи работнику 

расчетной книжки, в которой отражались основные условия найма рабочей силы. С момента 

поступления на работу работнику запрещалось без ведома хозяина брать другую работу. Хозя-

ин разрабатывал правила внутреннего трудового распорядка организации, которые утвержда-

лись фабричной инспекцией труда и выставлялись во всех мастерских[3] . Утвержденные таким 

образом правила становились обязательными для исполнения. Закон резко ограничивал осно-

вания прекращения трудовых отношений. К их числу отнесены дерзость, дурное поведение и 

болезнь работника. При найме на определенный срок каждая из договаривающихся сторон 

могла отказаться от договора, предупредив другую сторону о своем намерении за две неде-

ли[4] . Стачка, подстрекание к ней, а равно самовольный отказ от работы запрещались под 

https://www.bestreferat.ru/referat-211285.html#_ftn1
https://www.bestreferat.ru/referat-211285.html#_ftn2
https://www.bestreferat.ru/referat-211285.html#_ftn3
https://www.bestreferat.ru/referat-211285.html#_ftn4


146 

страхом тюремного ареста. Работник, не получивший в течение месяца заработную плату, имел 

право требовать в судебном порядке расторжения заключенного с ним договора[5] . Если при 

рассмотрении жалобы работника суд устанавливал, что действительно имела место задержка 

заработной платы, то работнику присуждалось дополнительное вознаграждение в размере его 

двухмесячного заработка. Введение в действие Закона от 3 июня 1886 года означало возникно-

вение новой отрасли права – трудового права. С принятием названного Закона у трудового пра-

ва появились самостоятельный предмет и метод правового регулирования. Предметом новой 

отрасли стали отношения по найму рабочей силы и использованию ее в процессе труда. Метод 

трудового права заключался в том, что условия трудовой деятельности определялись путем за-

ключения индивидуального договора найма с выдачей расчетной книжки и утверждения пра-

вил внутреннего трудового распорядка. Таким образом, и в трудовом праве России главен-

ствующим в этот период являлся договорный способ определения условий труда, вмешатель-

ство государства в регулирование труда сводилось к минимуму. 

В первые же дни своего существования Советская власть устанавливала, как исходный 

момент формирования законодательства о труде, основные требования рабочего класса: 8-ми 

часовой рабочий день, полное социальное страхование за счет нанимателя, полную охрану тру-

да и т.д. Подобное законодательство преследовало скорее политические, нежели практические 

цели и носило в целом декларативный характер. 

Дальнейший этап развития законодательства о труде соответствует периоду военного 

коммунизма и основным нормативным актом данного периода является Кодекс законов о тру-

де, опубликованный 10 декабря 1918 г. «Постановления Кодекса законов о труде распростра-

няются на всех лиц, работающих за вознаграждение, и обязательны для всех предприятий, 

учреждений и хозяйств (советских, общественных, частных и домашних), а также и для всех 

частных лиц, применяющих чужой труд за вознаграждение»[6] . В основу метода правового 

регулирования первый КЗоТ 1918 г. закладывал принцип всеобщей трудовой повинности. 

Регулирование условий труда иных категорий работников, не подпадавших под действие 

данного Кодекса, также осуществлялось преимущественно императивными методами в центра-

лизованном порядке: условия труда в создаваемых или поддерживаемых советскими учрежде-

ниями коммунальных хозяйствах (сельскохозяйственных или иных коммунах) – особыми по-

становлениями Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов, Совета 

Народных Комиссаров, инструкциями Народных Комиссариатов земледелия и труда; условия 

труда земледельцев на землях, предоставляемых им в пользование, - Кодексом законов о земле; 

условия труда самостоятельных ремесленников – особыми постановлениями Народного Ко-

миссариата Труда. 

Характерной чертой трудового законодательства того периода было то, что регулирова-

ние всех условий труда, в частности, размера вознаграждения за труд, совершалось жестко 

установленными нормами, издаваемыми в порядке декретов и предписаний государственными 

и отчасти профсоюзными органами. Вместе с тем наблюдалось полное отсутствие договорных 

соглашений об условиях труда как между отдельными трудящимися и администрацией, так и 

между администрацией и профсоюзами. Многие нормы трудового законодательства этого пе-

риода имели только декларативное значение. Так, например, далеко не всегда осуществлялись 

на практике нормы, ограничивающие применение сверхурочных работ, гарантирующие предо-

ставление ежегодного обязательного отпуска и т.д. 

Подобная сложная политическая и экономическая обстановка в стране, характер трудово-

го законодательства и вытекающая отсюда практика трудовых отношений не позволили выра-

ботать какую-либо теоретическую концепцию предмета трудового права данного периода. 

Последовавший далее переход к новой экономической политике, установившей свободу 

товарооборота, привел и к свободе распоряжения своим трудом. Стабилизация экономических 

и социальных отношений создали благоприятную почву для научных исследований в области 

трудового права. 

Кодекс законов о труде РСФСР, принятый четвертой сессией ВЦИК 9 созыва 30 октября 

1922 г., в вопросе о сфере действия исходил из той же позиции, что и КЗоТ 1918 г. Постановле-

ния Кодекса распространяются «на всех лиц, работающих по найму, в том числе и на дому 

(квартирников), и обязательны для всех предприятий, учреждений и хозяйств (государствен-
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ных, не исключая и военных, общественных и частных, в том числе и раздающих работу на 

дом), а также для всех лиц, применяющих чужой наемный труд за вознаграждение»[7] . 

Война поставила перед правовым регулированием труда ряд сложных проблем. В связи с 

призывом многих миллионов людей в ряды армии и флота особенно острой стала проблема ра-

бочих рук в промышленности, на транспорте, в строительстве и на селе. Это обстоятельство не 

могло не вызвать к жизни правовых норм, по-новому регулирующих возникновение и прекра-

щение трудовых правоотношений. Хотя, как общее правило, и сохранился порядок доброволь-

ного вступления в трудовые отношения, Советское государство было вынуждено обратиться к 

таким правовым формам обеспечения народного хозяйства кадрами, как трудовая мобилизация 

и трудовая повинность. 

Администрации предприятий и учреждений было разрешено применять обязательные 

сверхурочные работы продолжительностью от одного до трех часов в день. Отпуска во время 

войны предоставлялись лишь подросткам до 16 лет. Для остальных работающих они были за-

менены денежной компенсацией, которая с апреля 1942 г. переводилась в сберегательные кас-

сы в качестве замороженных на время войны вкладов рабочих и служащих. Были выпущены 

постановления, материально стимулировавшие достижение высоких показателей в работе в 

особо важных областях народного хозяйства. К ним следует отнести постановления о заработ-

ной плате поездных и маневровых бригад железнодорожного транспорта, работников угольных 

шахт, МТС и др. 

С окончанием войны были ликвидированы нормы права, порожденные чрезвычайными 

обстоятельствами военного времени. Указом Президиум восстанавливались с 1 июля 1945 г. 

очередные и дополнительные отпуска рабочим и служащим, отменялись ежедневные обяза-

тельные сверхурочные работы и восстанавливался 8-часовой рабочий день, прекращались тру-

довые мобилизации граждан на работу в различные отрасли народного хозяйства[8] . 

В четвертом пятилетнем плане предусматривалась система мероприятий по механизации 

производства, совершенствованию оплаты труда, улучшению жилищных и бытовых условий, 

охране труда. 

В 1964 г. на базе Основ гражданского законодательства были приняты гражданские ко-

дексы союзных республик. 

Трудовое право развивалось под воздействием мер, которые предпринимались государ-

ством в целях повышения уровня материального положения граждан, обеспечения их социаль-

ных прав. 

В 1955 - 1958 гг. была повышена заработная плата низкооплачиваемым трудящимся. В 

1964 г. в среднем на 21% была повышена заработная плата работникам просвещения, здраво-

охранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и других 

отраслей, обслуживающих население. 

Проводились меры по переходу на сокращенный рабочий день. В первую очередь были 

переведены рабочие и служащие каменноугольной, горнорудной, металлургической промыш-

ленности, а также коксохимических предприятий. 

Развитие отрасли трудового права определялось Конституцией, Основами законодатель-

ства СССР и союзных республик о труде 1970 г., кодексами о труде союзных республик, теку-

щим законодательством. 

Большие меры проведены по упорядочению заработной платы, с общей тенденцией к ее 

увеличению. В 1968 г. повышен минимальный уровень заработной платы (до 70 руб.). В 70-х 

гг. введены новые условия оплаты труда в непроизводственных отраслях народного хозяйства 

для работников массовых профессий и специальностей, непосредственно обслуживающих 

население (медсестер, продавцов, библиотекарей и т.п.). Повышена оплата труда для многих 

работников производственных отраслей (в черной и цветной металлургии, угольной и тек-

стильной промышленности, на железнодорожном транспорте). 

Конец XX века ознаменовался бурным развитием трудового законодательства России, 

было принято несколько основополагающих законов: Закон РСФСР от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в РСФСР»[9] , Закон РСФСР от 11 марта 1992 года № 2490-1 «О 

коллективных договорах и соглашениях»[10] , Федеральные законы от 23 ноября 1995 года № 

175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров»[11] , от 12 января 1996 года № 
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10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»[12] , от 17 июля 

1999 года № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»[13] . 

Перестройка с ее экономическими и идеологическими преобразованиями потребовала 

кардинального пересмотра не только отдельных норм трудового законодательства, но и самой 

концепции отрасли. Появление нового типа работодателей - коммерческих организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей обусловило необходимость отказа государства от вмеша-

тельства в хозяйственную деятельность работодателей, в том числе и в сфере регулирования 

отношений наемного труда. С другой стороны, следовало решить задачу сохранения достигну-

того уровня социальной защищенности трудящихся. 

Переходный период от социалистического КЗоТ к рыночному Трудовому кодексу озна-

меновался поиском новых механизмов правового регулирования трудовых отношений, кото-

рый не всегда приводил к удачным решениям[14] . В этот период принимаются отдельные нор-

мативные правовые акты, устанавливающие особенности регулирования труда в новых услови-

ях хозяйствования. Развитию арендной формы организации труда сопутствовало появление 

новой модели правового регулирования трудовых отношений[15] . 

Четвертый в истории России Трудовой кодекс был принят 30 декабря 2001 года и всту-

пил в действие с 1 февраля 2002 года. Работа над его проектом заняла около 10 лет. Первона-

чальный проект был опубликован для широкого обсуждения с целью учета интересов всех за-

интересованных субъектов - работников, работодателей, профсоюзов. За этот период Россией 

было ратифицировано несколько важнейших конвенций Международной организации труда (в 

частности, Конвенция № 81 «Об инспекции труда», Конвенция № 150 «О регулировании во-

просов труда: роль, функции и организация», Конвенция № 156 «О равном обращении и рав-

ных возможностях трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями», 

Конвенция № 155 «О безопасности и гигиене труда в производственной среде») и новый Ко-

декс изначально создавался с учетом принципов и положений международного трудового пра-

ва. 

По истечении года жизни России по новому Трудовому кодексу все стороны констатиро-

вали: документ реально работает, однако практика выявила необходимость усовершенствова-

ния отдельных его положений. 
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РАЗВИТИЕ РУССКОГО ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА 

М.Б.Магомедов 

Р.М.Разаков 

Вопрос о развитии русского права в этот период невозможно рассматривать в отрыве от 

вопроса о природе государственной власти в Московском государстве. Рассмотрим этот вопрос 

подробнее. 

К началу XVI в. сословно-представительная форма власти на Руси сложилась в виде та-

ких политических и правовых институтов, как: 

− Боярская дума (ее прообразом были, по-видимому, дружеские советы киевских князей 

со своими ближайшими дружинниками, боярами и окольничими), которая действовала по 

принципу «Царь указал и бояре приговорили» и была высшим административно-

распорядительным и судебным органом власти при великом князе московском; 

− наместничество, т. е. определенные властные полномочия (суд и т.д.), исходящие от 

московского князя и исполняемые по его поручению, как правило, крупными феодальными 

собственниками на местах; 

− приказы, т. е. система отраслевых органов государственной власти и административно-

го управления, которые со временем превратились в стройную, централизованную систему 

«правительственных мест» по всей стране; 

− общинные собрания, старосты в городах и посадах; 

− церковные (поместные) Соборы, монастыри, приходы на местах. 

Содержание государственной власти – ее политическая воля в различных проявлениях – 

оказалось сосредоточенным в руках московского государя. 

Характерные для киевского периода патримониал и вассалитет (т. е. традиционно-

родственные и договорные отношения между киевским князем и частично подчиненными ему 

удельными князьями) в Московии теперь сменяются на подданство (т.е. полное подчинение 

воле московского князя всех и каждого в новом государстве). 

Власть великого князя московского становится верховной, полной и общепризнанной. 

Она не знает и не хочет знать каких-либо сковывающих ее политических обычаев и обяза-

тельств (что было характерно для Рюриковичей в прошлом). Вот почему бывшие политические 

соперники ныне обращаются к московскому князю как к господину («Государь»), прося его 

помощи и покровительства. 
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Защиту и «правду» ищут у него все – и знатные «мужи», и простые «людины». Жители 

называют себя «людьми великого князя». Сам же московский князь (впервые, по-видимому, 

Иван Калита) начинает именовать себя «самодержец» и даже «царь»; сначала это происходило, 

скорее всего, в домашнем кругу, а затем, в середине XVI в., при Иване Грозном, было перене-

сено в официальный этикет и дипломатические сношения. 

Основное условие складывающихся отношений между новой, московской, и старой, 

удельной, властью (властями) – признание удельными князьями верховенства власти князя 

московского над собой и обязанность служить ему (обычно – временно, по призыву). За это 

князья и бояре сохраняли за собой право на свои вотчины и получали при этом особые власт-

ные полномочия (юрисдикции) на местах. 

Важным моментом для укрепления самодержавной власти московских князей оказалось 

и такое нововведение, как одаривание нового класса «государевых людей» поместьями, т.е. 

землей, часто – с «сидящими» на ней крестьянами. 

Зарождение поместной (отличной от старой, вотчинной) системы землевладения обычно 

связывают с Указом Ивана III (1483) о передаче земли, отнятой у новгородцев, своим служи-

лым людям за их ратные подвиги и в качестве средства «помощевания» в дальнейшем. Всего за 

1483–1489 гг., согласно Никоновской летописи, земля была конфискована у 8 тыс. новгород-

ских семей; большая ее часть была передана «московским людям». 

Старый обычай («вольным воля»), допускавший переход бояр и свободных слуг из дру-

жины одного князя в дружину другого, также постепенно забывается и отменяется. 

Парадоксально то, что подобная политико-юридическая практика, характерная для абсо-

лютизма и на Западе, и на Востоке, первоначально оформляется в Московском государстве в 

виде сословно-представительной монархии, где высшая власть принимает решения и управляет 

обществом с учетом и участием ограниченно сословного представительства (старых удельных 

князей, бояр и богатых феодалов). 

Описанное выше структурирование государственной власти в Московии происходило не 

только под влиянием внутренних причин – прежде всего из-за доминирования интересов круп-

ных феодальных землевладельцев (а московский князь – первый в этом ряду), но и в значи-

тельной степени под воздействием внешнеполитических причин. 

Здесь достаточно вспомнить, что в течение всего XV в. почти непрерывно Москва вела 

оборонительные войны (против татар, литовцев, немцев, шведов), а также завоевательные – на 

западе (Псков, Тверь, Новгород) и севере (Двина, Белоозерье). 

При отсутствии постоянной армии и недостаточной мощи своей дружины московский 

князь был вынужден рассчитывать на привлечение к решению государственных задач допол-

нительных сил (помимо своей дружины). Он мог рассчитывать, тогда как на бояр (с их полка-

ми), так и на другие сословия, например на служилых людей из посадских, крестьян. Они, в 

свою очередь, могли помочь ему ратным делом и своими денежными поступлениями («податя-

ми» в великокняжескую казну). 

Очевидно, что такой политический расчет был вполне по силам мыслящим московским 

верхам. Вот почему они допускают некоторые формы народно-сословного представительства в 

государственную жизнь тогдашней России. 

Существенно, однако, то, что на фоне всевластия великого князя сословно-

представительная ветвь власти выступала не как самостоятельная, а как сугубо подчиненная, 

зависимая от государя – через его указы, отчасти через сохраняемый институт наместничества, 

а также через приказные органы. Например, деятельность и состав Боярской думы всецело за-

висели от воли московского князя (особенно начиная с 1560 г.). 

Дума, следовательно, была не столько ветвью государственной власти, сколько подчи-

ненным органом этой власти – с определенными совещательными и законотворческими функ-

циями. Поэтому можно согласиться с точкой зрения, высказываемой некоторыми историками, 

что в рассматриваемый период представительство этой сословной «власти» (Боярская дума и 

др.) не было органом, ограничивающим царскую власть. 

Власть великого князя московского (царя) практически ничем не была ограничена. По 

своей сути это была самодержавная монархия, т. е. не ограниченная никаким законом воля гос-

ударя. 
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Реально ограничивали монархическую власть (всевластие) в Московском государстве 

лишь обычаи и традиции, которые утвердились в русской политике за предшествующие деся-

тилетия и века. В первую очередь это относится к дворцовому праву, а также к церковному, 

которое продолжало широко применяться в сфере брачно-семейных отношений и некоторых 

иных областях (например, в отношении к монастырским крестьянам). 

Вместе с тем есть основания считать, что действительные ограничения верховная монар-

хическая власть Московии имела как со стороны определенных течений духовной культуры 

(часто неявно), так и через влияние религиозной (православной) идеологии. 

Оставаясь важным явлением традиционной и официальной культуры, русское правосла-

вие, безусловно, оказывало свое «внутреннее», моральное воздействие на мышление и поступ-

ки московских правителей. Во времена Московского царства монарх Руси, не считая себя огра-

ниченным правовыми нормами, «всегда сохранял ответственность перед Церковью». 

Порой это могло осуществляться вполне реально – посредством общения с иерархами 

Русской православной церкви, которые всегда были готовы дать монарху свои богословские 

толкования тех или иных политических или правовых вопросов, свое благословение на приня-

тое решение или же в весьма деликатных формах поправить монарха, присоветовав ему иные 

действия. 

Таким образом, религиозно-нравственные идеи, как и во времена Иллариона Киевского, 

продолжали выполнять свою ценностную (аксиологическую) роль в отношении тех или иных 

государственных решений. 

Наряду с христианскими (православными) идеями, оказывавшими свое многообразное и 

многоплановое воздействие на монархическую власть, в Московии складывается другой важ-

ный идеологический фактор, повлиявший на развитие тогдашнего права и законодательства, – 

это историческая идеология, подготовленная предшествующим историческим и духовно-

культурным развитием Руси. 

Действительно, мысленные и психологические доминанты того времени, главные духов-

ные ценности и наиболее сильные социальные чувства людей в первую очередь определялись 

впечатлениями от пережитого монголо-татарского ига, памятью о той жертвенной борьбе, ко-

торую вел русский народ за свое выживание и самостоятельность на протяжении более чем 

двух веков. 

Собственно, возникновение исторической идеологии связано с переосмыслением реаль-

ных исторических фактов и известных событий. Основная тенденция переосмысления славной 

истории предков – это идеализация древнерусской истории в виде романтизации деяний киев-

ских князей и в виде мифологизации русских героев (представляемых обычно в виде сказочных 

богатырей). 

Историческая идеология создавалась не ради самой себя; она возникла как ответ на по-

требности дня, как своеобразная реакция сознания и культуры в отношении насущных задач, 

стоящих перед обществом и государством (здесь имеется в виду, конечно, время создания и 

укрепления государства периода Московской Руси). 

Показательно, что и в своих отношениях с влиятельными удельными князьями и богаты-

ми боярами, и в ходе государственного строительства московские правители опирались на ряд 

исторических мифов в качестве своих руководящих идей и своеобразных аргументов своей по-

литики. 

Их общий идейный смысл – это всемерное возвеличивание московского престола, утвер-

ждение его власти и политической независимости на северо-восточных славянских землях, 

борьба за правовое признание царского сана и титула, на которые начинают претендовать ве-

ликие князья московские. 

Так, во второй половине XV в. или несколько позднее, в начале XVI в., власть предержа-

щие и угодные им идеологи Московии создают и активно распространяют (в качестве «досто-

верных учений») ряд политико-правовых и исторических сказаний, в которых, в частности, 

обосновывается новая версия родословной русских князей. Эта родословная проводится прямо 

от римских императоров – от Цезаря через германского короля Прусса. 

В начале XVI в. широко известным стало сказание о византийском унаследовании мос-

ковскими князьями своей могущественной власти. Оно должно было снять некоторые противо-

речия в тогдашнем общественном сознании, например между общегосударственными притяза-
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ниями московской власти и сохранившимися еще в русской памяти представлениями о «вот-

чинном» происхождении этой власти. 

С помощью новой версии можно было бы утверждать на практике новые отношения 

между вчерашними соперниками (русскими удельными князьями) в духе иерархических по-

рядков, установленных еще при дворе византийского императора («Вселенского царя», «Гос-

подаря поднебесной»). 

В качестве наглядного выражения и «подтверждения» столь привлекательной династиче-

ской связи и своих властных полномочий Иван III, вдохновляемый этой концепцией, вводит 

новые для Руси государственные символы. Так, на его печатях появляется византийский герб – 

двуглавый орел. 

Примерно в 1520 г. появляется «Сказание о Мономаховом венце» Спиридона Саввы, в 

котором говорится об императорской (византийской) генеалогии московских князей и утвер-

ждается, что Владимир Мономах во время похода к Царьграду якобы получил из рук импера-

тора Константина Мономаха шапку с драгоценностями и титул цезаря (царя). Рассказ о цар-

ском венце – шапке Мономаха – присутствует не только в московских летописях того периода, 

в 1547 г. он был включен в чин венчания Ивана Грозного. 

Эти сказания и рисуемые в них исторические мифы активно использовались официаль-

ными политическими силами и лицами (как светскими, так и духовными) для урегулирования 

своих взаимоотношений, но прежде всего – для укрепления власти великого князя московского, 

его реального влияния на внутреннюю и внешнюю политику, а также для формирования нуж-

ного им политического и правового сознания в русском обществе. 

Эффективность такого рода воздействия исторической идеологии на русское право объ-

ясняется не только культом старины, но и, по-видимому, некоторыми социально-

психологическими особенностями тогдашнего сознания. Ведь «правовое сознание феодального 

общества было повергнуто в прошлое. Поэтому даже фактическое обновление системы норма-

тивно-юридического регулирования воспринималось как желаемый и необходимый возврат к 

существующим от века правилам. 

В целом же новизна политического устройства Московской Руси не потребовала значи-

тельного изменения русского права. Многие его отрасли, такие как гражданское, семейно-

бытовое, внутри-церковное право, оставались неизменными. 

Новые правовые понятия и нормы, складывающиеся в московский период, возникали 

главным образом в области государственного права. Ведь начиная со второй половины XIV в. 

и в течение всего XV в. происходит процесс создания единой системы государственных орга-

нов власти и административного управления. 

Политическое объединение и централизация северо-восточных славянских земель нашли 

свое отражение и закрепление прежде всего в политико-юридических и законодательных актах 

самого князя московского. 

Среди них следует особо выделить: 

− различные уставы и уставные грамоты, «даруемые» княжествам, уездам, монастырям, 

отдельным землям или «землям вообще»; 

− жалованные, тарханные и охранительные грамоты; 

− специальные указы (например, Указ наместникам о суде городском 1484 г.) и т.д. 

Другая линия правотворчества проходила через нормативно- созидательную деятель-

ность приказов – Разрядного, Ямского, Казенного, Разбойного, Посольского и т.д. 

В силу образованности и практической опытности (церковное образование, книги, пере-

писка с Москвой, челобитные с мест, жизненный опыт и т.п.) приказные чиновники самостоя-

тельно «проводили» множество судебных решений, имевших зачастую нормативный характер, 

а также подготавливали массу инструкций, установлений, предписаний и других подзаконных 

актов. 

Кроме того, именно в стенах приказов разрабатывались и сами законопроекты, рассмат-

риваемые потом Боярской думой и утверждаемые великим князем. 

Несмотря на частое «историческое» оправдание своих решений и новых установлений в 

области государства и права, к которому прибегали московские князья и их приказные люди, 

они, однако, шли на практике не назад, а вперед – учреждая новые законы. 
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Возникают, например, новые формы ответственности. Так, Двинская грамота 1397 г. 

вновь вводит на Руси (впервые со времен Русской Правды) смертную казнь – через повешение. 

Эта же грамота усматривает как должностное преступление взятку (посул), выделяет оскорбле-

ние, рецидив (например, третья кража). А в Уставной грамоте Белоозерскому княжеству (1488) 

Иван III вводит новую обязывающую норму – требование, чтобы в суде наместника участвова-

ли также дворовые, старосты и «лучшие люди» из округи. 

Несмотря на новые законы, вводимые великокняжеской властью, огромный массив при-

меняемых правовых норм наследовался из прошлого правового опыта (времен Русской Прав-

ды). 

В.И.Татищев писал: «Как князь великий Василий Темный ростовским боярам велел су-

дить по их старым законам, так и Иоанн Великий по просьбе рязанских бояр позволил судить 

по их законам… В Галиции, на Волыни и Полоцке русские законы были, и местные князья, 

овладев опытом княжествования, по тем законам судили». 

При этом происходило не только воспроизведение старинного правового опыта (правово-

го обычая или правовой традиции), но и его относительная модернизация – с целью приспособ-

ления к новым реалиям. Обращение к правовым памятникам Древней Руси – важная черта за-

конотворчества в московский период. 

Память русичей о татаро-монгольском иге, усиленная национальными чувствами состра-

дания и жалости к его жертвам, порой вступала в противоречие с реальными интересами фео-

дальных собственников. Но, тем не менее, именно с исторической памятью следует связать 

присутствие в московском законодательстве таких статей, как, например, п. 56 Судебника 

1497 г., который гласит: «А холопа полонит рать татарская, а выбежит и с полону, и он свобо-

ден, а старому государю не холоп». 

Важнейшим источником административного и феодального права в Московском госу-

дарстве, как уже отмечалось, оставался правовой обычай. 

Характерный пример – знаменитый Юрьев день, известный на Руси в качестве обычая, 

по-видимому, еще с XII или XIII в., но ставший законом лишь во второй половине XV в. – во 

времена княжения Василия II Темного. 

Говоря о причинах и истоках действительных нововведений в московском праве, следует 

признать, что в целом они носили прежде всего политико-прагматический характер, поскольку 

были направлены главным образом на создание и укрепление единого, централизованного гос-

ударства во главе с московским князем. 

Даже зарождение и упрочение таких институтов права, как земельная собственность или 

феодальные отношения между землевладельцем и крестьянином («крепь» и т.д.), происходило 

под огромным влиянием этого политического фактора. Великий князь мог, например, отнять у 

старика боярина удел за побег его сына в Литву. Но тот же князь мог и отблагодарить своих 

людей за службу, передав им в качестве «вспомощения» собственные или вновь захваченные у 

кого-либо земли. 

Именно на этой практической основе к середине XVI в. на Руси сложилась поместная си-

стема землевладения (наряду с вотчинной и боярской), а вместе с ней возник и усилился осо-

бый класс служилых людей – класс дворян-помещиков. С образованием этой социальной силы 

оформилась и их «вотчинная» власть над крестьянами, вынужденными «крепко» сидеть на их 

землях. 

Законотворчество московской верховной власти носило, особенно на первом этапе рас-

сматриваемого периода, преимущественно эмпирический, практико-поисковый характер, под-

чиненный политико-государственным целям объединения. 

То есть государственная власть, порождая новые правовые акты, прецеденты и обычаи, 

зачастую вынуждена была действовать вслепую. Ведь тогда, как известно, не было юридиче-

ской науки, а традиционные идеологии (прежде всего историческая и религиозная) того време-

ни были зачастую беспомощны в плане эффективных юридических решений. 

Спасительным средством в этих условиях оставались рецепции. Многие нормы не столь-

ко изобретались, сколько формулировались на основе известных иностранных законов и право-

вых памятников. 

Судя по всему, поиск таких правовых заимствований проходил менее предвзято и шел 

широким фронтом – по сравнению с религиозно-идеологической избирательностью, которая 
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была столь характерна для рецепций в период Киевского государства (рецепции из татаро-

монгольского права, политико-правовой опыт Новгородской и Псковской республик XIII–

XV вв.), а также Великого княжества Литовского, с которыми Москва соперничала и зачастую 

воевала. 

В московский период шла огромная работа по систематизации законодательства, его 

дальнейшему логическому анализу и практическому толкованию (интерпретации), комбиниро-

ванию отдельных правовых понятий и юридических формул, редактированию и различного 

рода терминологическому уточнению – с тем, чтобы адаптировать рецепции, отдаленные от 

Московии (прежде всего в культурном смысле), и новые юридические нормы к современному 

русскому правосознанию, к складывающейся на Руси национальной культуре, идеологии и 

психологии и конечно же к реальным социально-политическим и экономическим условиям 

жизни. 

Первые попытки соединения правовых актов и обычных норм в свод законов наблюда-

лись в северных русских землях еще в середине XV в. – это Новгородская (1456) и Псковская 

(1462) судные грамоты. Знаменательным событием в этом плане явилось и создание расширен-

ного и тематически упорядоченного свода русских законов – Судебника 1497 г. 

Несмотря на свой частный характер и порой узкую сферу применения, логический анализ 

законодательства и правовой действительности порой приводил к полезным результатам на 

практике. 

Например, в XVI в. наряду с общим понятием об умысле, часто сопутствующем преступ-

ной деятельности, вводилось (по всей видимости, логическим путем) понятие о «голом умыс-

ле», под которым понималось особо опасное государственное преступление, выразившееся в 

оскорблении, угрозе или просто злом замысле против великого князя московского. 

Писаные законы и их сводные сборники (приказные книги, судебники и т.д.) зачастую 

являлись просто юридическим оформлением воли московского государя или решений («приго-

воров») Боярской думы. Систематизация вновь принимаемых законов и судебных решений 

придавала им более правовой характер, минимизируя своеволие и произвол московских зако-

нодателей. 

В непосредственном анализе законотворчества и в содержании законодательных актов 

Московской Руси мы вряд ли обнаружим непосредственное присутствие факторов идейно-

теоретического порядка. 

К числу примеров такого рода могут быть отнесены лишь некоторые нормы, вводимые в 

связи с бесчестием князя и должностных лиц, а также в связи с ересями, богохульством, нару-

шениями церковного канона, с которыми власть боролась и ранее, но теперь эта борьба допол-

нилась правовыми средствами. 

Об этом свидетельствуют материалы Поместного собора 1504 г., на котором государство 

признало необходимость правового преследования за преступления перед церковью – вплоть 

до смертной казни для еретиков. 

Гораздо информативнее в плане правовых тенденций может стать анализ государствен-

ного этикета (церемониала), сложившегося при Московском дворе уже в XV в., – он также 

нуждался в правовом регулировании. Дворцовый этикет сознательно планировался, и, следова-

тельно, к его символическим и ритуальным формам причастны определенные идейно-

теоретические источники. 

Складывающийся в дворцовой жизни Москвы этикет (обеды, богослужения, приемы 

иностранных послов, официальные титулы и обращения и т.д.) исходил из политической идеи – 

дать своеобразное символическое выражение полноты и всемогущества царской власти, госу-

дарственной независимости, единства и силы Московской Руси в целом. Но ведь эта мысль для 

своего действительного воздействия на подданных московского князя и его иностранных гос-

тей нуждалась в идейно-теоретических «опорах», т.е. дополнительных аргументах общезначи-

мого и доказательного свойства. 

Такими аргументами стали принципиально новые религиозно-исторические концепции, 

получившие широкое распространение в XVI в. Эти новые «придворные» теории имели своим 

практическим продолжением усилия Московского двора наследовать многие государственные 

символы власти византийских императоров, их титулы и дворцовые церемониалы. Начало этой 
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традиции заложил, по-видимому, еще Иван III Васильевич, женившись в 1472 г. на племяннице 

последнего византийского императора – Софье Палеолог. 

На первом этапе становления и развития Московского государства (конец XIV – начало 

XVI в.) роль духовно-культурных факторов не ограничивалась придворным или церковным 

церемониалом. Новое понимание назначения Московской власти, которое стало достаточно 

массовым на Руси и укреплялось многими ее институтами (церковь, приказы и т.д.), ознамено-

вало собой появление нового духовно-культурного образования – русской политической куль-

туры. Основное ее идейное содержание – это прежде всего религиозные воззрения на власть и 

ее право, а также культивируемые в различных формах идеи старины. 

На этой культурной основе происходит наполнение политического и правового сознания 

Московской Руси своеобразной и достаточно единой религиозно-исторической идеологией. 

Обращаясь к этой идеологии, и в первую очередь к ее идеям «правовой старины» и «боже-

ственности власти», законодатели московского периода находят здесь идейно-теоретические 

истоки, благодаря которым стало возможным создавать и оправдывать в общественном созна-

нии вновь вводимые правовые нормы и целые институты. Все это способствовало упрочению и 

развитию русского права, прежде всего государственного. 

Реальная картина развития русского государства и права в московский период показыва-

ет, что этот процесс питался (и наполнялся) из разных, весьма неоднородных источников. 

Несомненным является тот факт, что на протяжении XIV – начала XVI в. религиозно-

историческая идеология была причастна ко многим актам и тенденциям в становлении и разви-

тии московского права в качестве самостоятельного и специфического фактора, оказывавшего 

определенное влияние на политико-правовые новации того периода в России, начиная с госу-

дарственного этикета и кончая налоговыми поборами. Именно благодаря этой идеологии про-

цесс становления московского права (XIV–XV вв.) приобрел характер своеобразного возрож-

дения древнерусского права. 

Основными источниками общерусского права в XV–XVII вв. были: великое княжеское 

законодательство, постановления Земских соборов, отраслевые распоряжения приказов. 

Создаются новые сложные формы законодательства: общерусские кодексы – Судебники, 

Соборное уложение, указные (уставные), в которых систематизировались нормы, не вошедшие 

в основной текст книги Судебников (уставная книга Разбойного приказа, указные книги По-

местного и Земского приказов). 

Все большее место в системе источников права начинают занимать разного рода частные 

акты – духовные грамоты, договоры, акты, закрепляющие собственность на землю, и др. 

В XV–XVII вв. гражданско-правовые отношения постепенно выделяются в особую сфе-

ру, и их регулирование осуществляется специальными нормами, включенными в различного 

рода сборники. Нормы гражданского права одновременно отражали и регламентировали про-

цесс развития товарно-денежных и обменных отношений, а также отношений феодальной экс-

плуатации, основывавшейся на различных формах земельной собственности (вотчинной и по-

местной). 

Субъектами этих отношений являлись как частные, так и коллективные лица. Субъекты 

гражданского права должны были удовлетворять определенным требованиям, таким как до-

стижение установленного возраста, социальное и имущественное положение. 

Основными способами приобретения вещных прав считались захват (оккупация), дав-

ность, находка, договор и пожалование. 

Пожалование земли представляло собой сложный комплекс юридических действий: вы-

дачу жалованной грамоты, запись в приказной книге, «обыск». Раздачу земли осуществляли 

уполномоченные на то приказы. 

Договор в XV–XVI вв. – один из самых распространенных способов приобретения прав 

на имущество. Широкое распространение получает письменная форма сделок, которая оттес-

няла на второй план свидетельские показания. 

Основными формами земельной собственности были вотчина (наследственное землевла-

дение) и поместье (условное землевладение). Вотчины делились на несколько видов в соответ-

ствии с характером субъектов (дворцовые, государственные, церковные, частновладельческие) 

и способом их приобретения (родовые, выслуженные, купленные). Для родовых вотчин уста-
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навливался особый порядок приобретения и отчуждения: эти сделки осуществлялись с согласия 

всего рода. 

Что касается купленных вотчин, субъектом собственности здесь являлась семья (муж и 

жена). Предполагалось, что они приобретены супругами совместно и на их общие средства. 

Поместные наделы жаловались из княжеских (дворцовых) земель лицам, которые непо-

средственно связаны с княжеским дворцом и службой князю. 

Термин «поместье» впервые был использован в Судебнике 1497 г. и вошел в обиход для 

обозначения особого вида условного землевладения, выдаваемого за выполнение государ-

ственной службы. Объектом поместного землевладения являлись не только пахотные земли, но 

и рыбные, охотничьи угодья, городские дворы и т.п. 

Первоначальным обязательным условием пользования поместьем была реальная служба, 

начинавшаяся для дворян с 15-летнего возраста. Поступивший на службу сын помещика «при-

пускался» к пользованию землей, но при отставке отца поместье поступало к нему же на оброк, 

вплоть до совершеннолетия сына. Женщины не участвовали в наследовании поместий, наделя-

лись землей только в форме пенсионных выплат, размеры которых поначалу устанавливались 

государством произвольно, а с XVI в. – нормировано. 

Обязательственное право XV–XVI вв. развивалось по линии постепенной замены личной 

ответственности имущественной. При заключении договора займа закон запрещал должникам 

служить в хозяйстве кредиторов. Здесь прослеживается попытка законодателя по-новому рас-

сматривать и договор личного найма, долгое время бывший источником личной кабальной за-

висимости для нанимающихся. 

Однако неопределенное положение физического лица в законодательстве привело к пе-

ренесению ответственности по обязательствам с конкретных лиц, принимающих их, на третьих 

лиц, прежде всего на членов семьи. Перенесение ответственности допускалось также от госпо-

дина на его людей, слуг и крестьян. Закон предусматривал ситуации, когда третьи лица должны 

были вступать в обязательство, заменяя собой действительных участников отношений. 

Близким к сфере обязательственных отношений был институт залога. Залог по русскому 

праву XV–XVI вв. выражался в переходе на залогополучателя прав владения и пользования 

имуществом залогодателя, но без полного перехода права собственности на вещи. 

Одним из важнейших условий при заключении договора являлась свобода воли и воле-

изъявления договаривающихся сторон. Закон предоставлял стороне, воля которой была ущем-

лена, возможность оспорить такую сделку в течение короткого срока. Закон признавал недей-

ствительной сделку, заключенную в состоянии опьянения или под действием обмана. 

Понятие обмана подробно определялось в законе, причем преимущественно с уголовно-

правовой точки зрения: мог быть установлен обман в отношении тождественности лица, за-

ключившего сделку, права заключать эту сделку, относительно самого предмета сделки. 

До середины XVI в. преобладающей формой заключения договоров оставалось устное 

соглашение. К концу века все большее значение стала приобретать письменная форма сделок – 

кабала. Кабала подписывалась собственноручно обязующимися сторонами, а в случае их не-

грамотности – их духовными отцами или родственниками (братьями и племянниками, но не 

сыновьями). Постепенно возникала и крепостная (нотариальная) форма сделок, первоначально 

используемая только в договорах продажи некоторых вещей или с кабальными служилыми 

обязательствами (ст. 2 Судебника 1497 г.). 

Прекращение обязательства связывалось либо с его исполнителем, либо с неисполнением 

в установленные сроки, в некоторых случаях – со смертью одной из сторон. Срок исполнения 

оговаривался сторонами при заключении договора; при особых обстоятельствах он мог быть 

продлен распоряжением представителя власти. 

Внешняя форма обязательства оказывала существенное влияние на его содержание. До-

говор мены стал широко использоваться в сделках с недвижимостью, когда наметилась тенден-

ция к сближению вотчинного и поместного землевладения. Под видом этой сделки в XVI в. 

стали маскировать реальные сделки купли-продажи и дарение, после того как они были запре-

щены с целью ограничить процесс сосредоточения земель в руках церкви. 

Купля-продажа недвижимости была связана с рядом условностей и ограничений. Лицо, 

владевшее имуществом на праве условного землевладения, могло отчуждать его не иначе как с 

согласия действительного собственника вещи. 
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В сфере наследственного права в XV–XVI вв. наблюдается тенденция к постепенному 

расширению круга наследников и правомочий наследователя. Наследники по завещанию могли 

предъявлять иски и отвечать по обязательствам наследователя только при наличии оформлен-

ного завещания, подтверждающего эти обязательства. 

По сравнению с предыдущим периодом в праве наследования стала намечаться большая 

свобода воли завещателя: завещание мог сделать любой член семьи. Такая индивидуализация 

воли наследователя требовала соблюдения письменной формы завещания. Эта форма становит-

ся обязательной при завещании имущества сторонним лицам, не наследующим по закону. В 

XV–XVI вв. основной круг наследников по закону включал сыновей вместе с вдовой. 

В наследовании участвовали не все сыновья, а лишь те, которые оставались на момент 

смерти отца в его хозяйстве и доме. Братья получали равные доли наследства и имущества, от-

вечая по отцовским обязательствам и расплачиваясь по ним из общей наследованной массы. 

При наличии сыновей дочери устранялись от наследования недвижимости (ст. 

6 Судебника 1497 г.), однако они постепенно начинают допускаться к законному наследованию 

вотчин. Строго проводится принцип недопущения вдов к наследованию родовых вотчин. При 

отсутствии вдовы и сыновей вотчины передаются родственникам умершего. 

С выслуженными вотчинами дело обстояло иначе: в XV–XVI вв. практика приравнивала 

их к купленным, в связи с чем допускался их переход во владение пережившей супруге. В слу-

чае второго брака вдова теряла права на вотчину, зато ее новому мужу выделялась земля в по-

местье. На купленные вотчины вдовы имели право собственности. 

Распоряжение «крестьянскими землями» было ограничено целым рядом факторов. Од-

ним из важнейших была община: она осуществляла передел земельных наделов, распределяла 

тяжесть налогообложения и повинностей, могла стать наследницей имущества, контролировала 

договорные и обязательственные отношения своих членов. Земельные наделы передавались по 

наследству сыновьям, но распоряжение ими было ограничено земельными правами общины. 

Судебники 1497 и 1550 гг. как памятники права. Источниками Судебника 1497 г. явились 

Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских князей и ли-

товское законодательство. Но он не просто обобщил накопившийся правовой материал. Больше 

половины статей было написано заново, а многие старые нормы в корне переработаны. Судеб-

ник 1497 г. содержал главным образом нормы уголовного и уголовно- процессуального права. 

Судебник 1550 г. являлся новой редакцией Судебника 1497 г. В нем отразились изменения в 

российском законодательстве в период с 1497 по 1550 г. 

Развитие земельных отношений характеризовалось полным или почти полным исчезно-

вением самостоятельной общинной собственности на землю. Земли общин переходили в руки 

вотчинников и помещиков, включались в состав княжеского домена, вотчинное и поместное 

землевладение. 

Вотчинное владение землей отличалось тем, что собственник обладал почти неограни-

ченным правом на нее. Он мог не только владеть и пользоваться своей землей, но и продавать, 

дарить, передавать по наследству. Но вотчина – условное землевладение, т. е. князь мог 

отобрать ее. Еще одна условная форма землевладения – поместье. Оно давалось сеньорами 

своим вассалам только на время службы, как вознаграждение за нее. 

Великокняжеский домен разделялся на земли чернокняжные и дворцовые. Они различа-

лись по форме эксплуатации населивших эти земли крестьян и по организации управления ими. 

Дворцовые крестьяне несли барщину или натуральный оброк и управлялись представителями 

дворцовой власти. Чернокняжные платили денежную ренту и подчинялись общегосударствен-

ным чиновникам. Земли домена постепенно раздавались великими князьями в вотчины и поме-

стья. 

К 1550 г. получают юридическое закрепление три основных вида феодального землевла-

дения: 

− собственность государства или непосредственно царя; 

− вотчинное землевладение. Вотчины передавались по наследству. Существовали три ви-

да: родовые, выслуженные и купленные вотчины; 

− поместья. Они давались за службу. Поместье не могло передаваться по наследству. 

Обязательствам из договора уделялось очень много внимания. В Судебнике 1497 г. лишь 

одна статья предусматривала ответственность за несостоятельность должника. Имелись упо-
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минания о договорах купли-продажи. Судебник 1497 г. выделял обязательства из причинения 

вреда. Судья, вынесший неправосудное решение, был обязан возместить сторонам происшед-

шие от того убытки. Наказанию судья за свой поступок не подлежал. 

В Судебнике 1497 г. под преступлением понимается всякое действие, которое так или 

иначе угрожает государству или господствующему классу. Судебник рассматривает холопа 

уже как человека и считает его самостоятельным настолько, чтобы отвечать за свои поступки. 

Вводится понятие государственного преступления, а также крамолы. 

Под крамолой понимается деяние, совершаемое преимущественно представителями гос-

подствующего класса. Предполагают, что поденщиками называли людей, поднимающих народ 

на восстание. Мерой наказания за государственное преступление являлась смертная казнь. 

Имущественные преступления – это разбой, истребление и повреждение чужого имуще-

ства. Преступления против личности – убийство, оскорбление достоинства действием или сло-

вом. 

В наказании главную роль играло устрашение. Судебник ввел новые наказания – смерт-

ную казнь, лишение свободы, членовредительство. 

В судебном процессе Судебники различают две формы: 

− состязательный процесс – используется при ведении гражданских дел. Дело начиналось 

с подачи челобитной жалобы. Явка ответчика в суд предоставлялась поручителям. Если ответ-

чик каким-либо образом уклонялся от суда, то он автоматически проигрывал дело. Доказатель-

ством признавалось «поле» – поединок, договорные акты, официальные грамоты, присяга; 

− розыск – новая форма процесса. Розыск применялся при рассмотрении наиболее серьез-

ных уголовных дел. Главным способом «выяснения истины» при розыске была пытка. 

Семейное право XV–XVI вв. в значительной мере основывалось на нормах обычного 

права и подвергалось сильному воздействию церковного права. Юридические последствия мог 

иметь только церковный брак. Для его заключения требовалось согласие родителей, а для кре-

постных – согласие их господина. Устанавливалась общность имущества супругов, но закон 

запрещал мужу распоряжаться приданым жены без ее согласия. 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСОБИЯМИ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

М.Б.Магомедов 

Д.Р.Джанбулатов  

Д.Э.Шихаев 

Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно из ключевых, определенных 

мест в жизни государства и общества. Оно непосредственно зависит от развития экономики и 

теснейшим образом связано с политикой и социальным благополучием людей и неработающих 

слоев населения. 

К настоящему времени в России сложилась достаточно развитая система социальных по-

собий. В сложных экономических условиях руководством страны принимались меры, направ-

ленные на смягчение отрицательных последствий инфляции, безработицы, на совершенствова-

ние системы государственных пособий с целью усиления социальной поддержки таких семей. 

Пособия - это денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически 

либо единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утра-

ченного заработка, либо оказания дополнительной материальной помощи. Законодательство 

предусматривает различные виды пособий, гражданам, имеющим детей, которое дополняется 

законодательством субъектов РФ, предусматривающим предоставление дополнительных вы-

плат. 

Список пособий гражданам, имеющим детей, пополнился в последние годы новыми ви-

дами. К ним относятся единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
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ходящего военную службу по призыву. Возникновение новых видов пособий обусловлено 

главным образом социально-экономическими преобразованиями в нашей стране. 

В связи с этим рассмотрение современного правового регулирования обеспечения посо-

биями граждан, имеющих детей является актуальным. 

Основными нормативно - правовыми актами, регламентирующими предоставление госу-

дарственных пособий гражданам, имеющим детей, являются Федеральные законы «О государ-

ственных пособий гражданам, имеющим детей» и «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Пособия - это денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически 

либо единовременно в установленных законодательством случаях с целью возмещения утра-

ченного заработка либо оказания дополнительной материальной помощи. 

Необходимо отличать пособия от компенсационных выплат и пенсий. 

Компенсационные выплаты - это денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью 

осуществления дополнительной материальной поддержки в случаях, признаваемых государ-

ством социально значимыми, независимо от наличия у них каких-либо иных источников дохо-

да. Пенсия - это ежемесячная государственная денежная выплата, которая предоставляется 

гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением 

трудовой деятельности. В отличие от пенсий - постоянного и основного источника средств к 

существованию - пособия, как правило, являются помощью, временно заменяющей утраченный 

заработок или служащей дополнением к основному источнику средств к существованию (к за-

работку или пенсии). 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей - это денежные выплаты, произво-

димые гражданам за счет средств фонда социального страхования Российской Федерации, фе-

дерального и региональных бюджетов, в установленных законодательством случаях, связанных 

с рождением или воспитанием ребенка (детей) ежемесячно или единовременно, с целью воз-

мещения полностью либо частично утраченного заработка или оказания дополнительной мате-

риальной помощи. 

Следует иметь ввиду, что право, на предусмотренные пособия, закреплено не за самими 

детьми, а именно за гражданами, имеющими детей, то есть за их родителями или лицами, офи-

циально их заменяющими. 

Признаки государственных пособий гражданам, имеющим детей: 

1. устанавливаются в связи с рождением или воспитанием ребенка (детей); 

2. гарантируются государством; 

3. устанавливаются в соответствии с нормами законов; 

4. являются денежными выплатами; 

5. выплачиваются единовременно или ежемесячно; 

6. исчисляются на основе индивидуального заработка либо устанавливаются в твердом 

размере; 

7. выплаты производятся за счет средств ФСС РФ, федерального и регионального бюдже-

тов; 

8. цель - возмещение полностью или частично временно утраченного заработка или ока-

зание дополнительной материальной поддержки. 

В Российской Федерации предусмотрена система государственной поддержки граждан, 

имеющих детей, которой установлены следующие виды пособий: 

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности; 

-пособие по беременности и родам; 

-единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего воинскую 

службу по призыву; 

-единовременное пособие при рождении ребенка и при передаче его на воспитание в се-

мью; 

-ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

-пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воинскую службу по 

призыву. 
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Государственные пособия на детей назначаются и выплачиваются: 

- гражданам РФ, проживающим на территории РФ; 

- гражданам РФ, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц ря-

дового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в учреждениях и органах уголов-

но-исполнительной системы, и гражданскому персоналу воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

- иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе беженцам, проживаю-

щим на территории РФ. 

Государственные пособия на детей не назначаются: 

- гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, дети которых нахо-

дятся на полном государственном обеспечении; 

- гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, лишенным родитель-

ских прав; 

- гражданам РФ, выехавшим на постоянное место жительства за пределы РФ. 

Таким образом, получатели государственных пособий обязаны своевременно извещать 

органы, назначающие государственные пособия гражданам, имеющим детей, о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение размеров пособий гражданам или прекращение их выпла-

ты не позднее чем в месячный срок. Срок, в течение которого получатель ежемесячного посо-

бия на ребенка обязан сообщить об изменении дохода семьи, дающего право на получении ука-

занного пособия, не должен превышать три месяца. 

 

 

ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛИСТИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ 

НАКШБАНДИЙСКОГО ТАРИКАТА В ЗАМЕНЫ АДАТА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА: ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА 

М.Б.Магомедов 

П.М.Лахитова 

Предпосылкой и фактором формирования политико-правовой системы Имамата, как гос-

ударства демократического типа, является наличие гражданского общества, характеризует зна-

чимость всю совокупность разнообразных форм социальной активности населения. Понятие 

«гражданское общество» в условиях Имамата – это состояние общественных связей и отноше-

ний, что является качественным показателем гражданской самодеятельности горцев, как ос-

новным критерием разделения функций государства и общества в социальной сфере. 

Опыт первых лет борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа 20-50-х годов XIX века по-

казал ее руководителям необходимость искоренения адатов из общественной жизни горцев как 

препятствующих в их антифеодальной и антиколониальной борьбе и консолидации освободи-

тельных сил, как не соответствующих раскрепощению и охране прав и интересов личности. 

На смену правовых основ взаимоотношений – адатам предводители борьбы вводили в 

обиход горцев новые нормы шариата, которые, по мнению руководителей, должны были лечь в 

основе реализации гражданского общества. Надо полагать, что руководители Имамата настаи-

вали не просто на внешнем их применении, а на искреннем следовании нормам высшего чело-

веческого поведения и в решении дел по истинному шариату. Успехи Шамиля на военной и 

государственно-правовой ниве объясняются настойчивостью, с которой он распространял ша-

риат и утверждал его среди горцев на прочных основаниях. Так, например, по мнению Ней-

гардта, человека, которого вряд ли можно подозревать в симпатии к горцам, мы узнаем, что в 

процессе размежевания, а именно «со времени разделения Чечни на участки, Шамилем введено 

там правильное законодательство. Адат, как обычай, потворствующий слабостию своих поста-

новлений страстям полудикого народа, уничтожен; вместо него введен шариат; и для разбира-

тельства дел по шариату при каждом наибе находится ныне постоянно по одному кадию; в 

настоящее время в Чечне убийства, воровство, насилие и другого рода преступления сильно 
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преследуются, и Шамилем приняты самые строгие меры к искоренению из нравов чеченцев 

зверского обычая кровомщения»[1]. 

Внедрение правовых основ шариата было первой целью сторонников имама, к утвержде-

нию которых которого среди горцев Шамиль относился с гражданских позиций творчески. 

Преследуя с такой настойчивостью адат, он осознавал, что в учении шариата заключается так-

же много всякого рода противоречий, способных обратиться в источник зла, чуть ли не силь-

нейшего в сравнении с тем, какое может породить адат. Дело в том, что почти каждое поста-

новление шариата имеет свои собственные толкования, «несколько своих собственных до-

рог»[2]. Некоторые из этих постановлений, написанные более 1000 лет назад, не вполне соот-

ветствовали быту горцев и переживаемым ими историческим условиям. В процессе восстанов-

ления шариата Шамиль предполагал следующее обстоятельства, а именно, что шариат принад-

лежал к фундаменталистическому толкованию накшбандийского тариката, далее – в этом же 

Шамиль рассматривал противоположность и для искоренения адатов и, наконец, он иногда 

предопределял мусульманский образ жизни. Шариат, по мнению самого имама, имел свои про-

белы и неясные или спорные выдержки, которые требовали правовые интерполяции, интерпре-

тации и соответственно выбора между конфликтующими точками зрения. 

Понимая все это, Шамиль ясно видел, что при механическом перенесении шариата на ре-

гулирование общественных отношений среди горцев эффективность его применения представ-

ляется очень сомнительной. С одной стороны, при сохранении нескольких толкований положе-

ний шариата, по части его правовых аспектов, мусульманское духовенство будет блуждать, не 

находя наиболее верного. С другой, характер горцев давал право ожидать всяких злоупотреб-

лений при малейшем послаблении закона, при намеке на самоуправство или насилие, а такие 

тенденции в шариате встречаются нередко. Правовой характер гражданского общества, его со-

ответствие высшим требованиям справедливости и свободы является первой важнейшей каче-

ственной характеристикой такого общества. Эта особенность гражданского общества воплоща-

ется в нормативных требованиях, заложенных в содержании категорий справедливости и сво-

боды. Свобода и справедливость представляют собой в условиях гражданского общества соци-

альный фактор, нормирующий деятельность горцев, которые как члены гражданского обще-

ства, обретают свободу в результате своей способности подчиняться нормативным требовани-

ям свободы как познанной необходимости. С учетом всего этого Шамиль дополнил и изменил 

некоторые положения шариата, сообразно действительных, как ему казалось, потребностей 

страны и имам ставил вопрос о более глубоком толковании норм и правовых основ шариата, 

применительно к ситуации Имамата. 

Все, что таким образом было составлено, в горах называли «низамом», применяя этот 

термин к реформам Шамиля по всем отраслям управления. Поэтому низамы «регламентирова-

ли всю административную, военную и обыденную жизнь горцев»[3]. Сам Шамиль утверждал, 

что низам – это собрание различных правительственных мер, касающихся только безопасности 

страны, благополучия народонаселения и усиления средств к сопротивлению внутренним и 

внешним врагам. Эти правила не имеют ничего общего с шариатом, которому они служат лишь 

дополнением. Однако в состав низамов вошли еще и другие правительственные меры, касаю-

щиеся не только судебной части и общественной жизни горцев, но и их домашнего быта, а по-

тому стоит только вникнуть в смысл этих закономерностей, чтобы удостовериться, против ка-

ких именно положений шариата они направлены. 

Исследуя сущность низамов, как основ законодательства, следует отметить их антиэкс-

плуатационный характер и социальный аспект, а в последнем вырисовывается и иерархия. Ре-

альная свобода горцев становится возможной в обществе подлинной демократии, где не госу-

дарство, политическая власть господствует над обществом и его членами, а общество имеет 

безусловное первенство по отношению к государству. Гражданское общество употребляется 

как в широком, так и в узком значениях. В широком смысле гражданское общество включает 

всю непосредственно не охватываемую государством, его структурами часть общества, т.е. то, 

до чего «не доходят руки» государства. В условиях Имамата характерным принципом всей гос-

ударственно-правовой политики Шамиля являлась гласность. В своей деятельности он опирал-

ся на поддержку широких слоев населения и, поэтому его политика объективно не могла быть 

оторванной от интересов народа и скрытой от них. Шамиль не боялся разоблачения перед 
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народом порочной практики управления им же назначенных наибов. Принцип гласности был 

характерен для процесса судопроизводства, введенного Шамилем.  

Гражданское общество в условиях Имамата имеет сложную структуру, включает хозяй-

ственные, экономические, семейно-родственные, этнические, религиозные и правовые отноше-

ния, мораль и т.д. В гражданском обществе в отличие от государственных структур преоблада-

ют не вертикальные (подчиненности), а горизонтальные связи – отношения конкуренции и со-

лидарности между юридически свободными и равноправными партнерами. Судебное произ-

водство исполняли при всем народе. Тут же приводились в исполнение решения и приговоры 

суда. Гласность в судопроизводстве исключала волокитство дел в судах и вносила большой 

воспитательный заряд в правовое воспитание населения.  

Военная, административная и духовная власть главы Имамата была ограничена главным 

советом и съездом наибов и алимов, которые не всегда беспрекословно и целиком соглашались 

с указаниями имама. Если можно назвать Имамат монархией, то эта монархия была чрезвычай-

но своеобразна, где основные политические вопросы решались съездом, а законодательство и 

управление – Диван-Ханом. Общее развитие правовой системы Имамата усматривается из пе-

речня законопроектов и других вопросов, обсуждавшихся и утвержденных на съезде народных 

правителей в 1847 году в Андии, где, в частности, отмечено: «… 6. Чтобы нам (Подданым 

Имамата. – Автор.) не выходить из пути людей добродетельных; 7. Чтобы оставить взаимную 

зависть, притеснения, и быть рукою (помощью) один другого; 8. Чтобы второй не повторил 

того, что сделал первый и чтобы приемник был с предшественником в тех же отношениях, в 

коих был до смены его; 9. Чтобы взвешивать все, дабы еще более не сбиться с прежнего пути 

как в сей, так и в будущей жизни»[4]. 

В своих низамах Шамиль старался претворить на практике провозглашенный им лозунг 

равенства всех членов общества перед Аллахом и законом. Низамы наделили членов общества 

равными правами и возложили на них одинаковые обязанности. 

Важнейшей предпосылкой формирования гражданского общества являются ликвидация 

сословных привилегий и возрастание значения человеческой личности, человека. Политиче-

ским фундаментом гражданского общества служит правовое государство, которое обеспечива-

ет права и свободы личности. Хотя все три имама (Гази-Магомед, Гамзат-Бек и Шамиль) ори-

ентировались на социальные приоритеты на подвластной им территории, но отклонения опре-

деленного порядка появились и в правотворческой деятельности имама. Так, Шамиль при об-

щей прогрессивной политике в отношении женщин, в судопроизводстве показания двух жен-

щин – свидетельниц приравнивалось к одному мужскому. Хотя гражданское общество слагает-

ся из множественности межличностных отношений и социальных сил, которые объединяют 

составляющих данное общество мужчин и женщин без непосредственного вмешательства и 

помощи государства, род потомков пророка Мухаммеда – корейшитов в Дагестане сохранил 

все свои привилегии, установленные шариатом в виде доли от военной добычи, хотя род этот в 

военных действиях участия не принимал. Неравное отношение закона к различным категориям 

населения продемонстрировал низам Шамиля «О наказанияхъ, коимъ подвернаются сотенные 

начальники, десятскiе и рядовые», принятый в 1847 году на съезде в Анди. В этом низаме 

определены различные наказания для наибов, низших начальников и рядовых за одни и те же 

проступки и преступления. Данный низам знает только три вида наказания: понижение в долж-

ности, арест до 21 дня и наказание ударами палок до 39 раз. 

Перечисленные виды наказания могли применяться как в отдельности, так и вместе в со-

ответствии с указаниями низама при определенных составах преступления. При определении 

видов наказания за различные преступления законодатель руководствовался принципами гума-

низации наказания и эффективности его для перевоспитания преступника. Так, например, ни-

замы не предусматривает наказание членовредительства по шариату за воровство и заменяет 

его арестом и штрафом в доход казны за каждую ночь ареста. Аресту и штрафу подвергались 

также за уклонение от воинской повинности и умышленное прикосновение к женщине. При 

определении наказания низамы предусматривали также характеристику личности преступника. 

При отрицательной характеристике и при совершении повторного воровства или в рецидиве, 

преступника казнили, а при положительной – другие виды наказания, а казнили только после 

совершения третьего воровства. Более того, при квалификации вида преступления учитывались 

такие признаки преступления, как повторность, соучастие и умысел. При отмене членовреди-
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тельства и введении штрафа как вида наказания законодатель руководствуется намерениями 

сократить число калек в государстве и пополнить казну поступлениями от штрафов[5]. 

Низамы предусматривали при определении наказания и отягчающие обстоятельства. 

Например, за ослушание и неповиновение старшему по положению в походе назначалась 

смертная казнь, а в мирных обстоятельствах – тюремное заключение или телесное наказание. 

Наказания могли назначать наиб и его командиры сотен, за исключением назначения 

смертной казни, определение которой законодатель отводит исключительно за имамом, что и 

служило дополнительной гарантией справедливости наказания. Смертная казнь, кроме как не-

исправимым преступникам, назначалась еще и за совершение особо тяжких государственных 

преступлений: измены, шпионажа, прелюбодеяния и других. Смертная казнь в Имамате была 

предусмотрена двух видов:  

1. «почетная» когда виновный становился на колени, молился, потом сам раскрывал ру-

башку и после молитвы наклонял голову, которую ударом секиры палач отсекал;  

2. «постыдная», когда голова снималась на плахе[6].  

Относительно смертной казни в Имамате Шамиль отмечал, что «хотя и привыкли горцы 

к зрелищу смерти, идя навстречу ей в сражениях или встречая ее каждый день неожиданным 

образом в своих беспрестанных ссорах, где иногда косой взгляд порождает смерть; но соб-

ственно казнь производит на них впечатление тяжелое, а вид отрубленной головы знакомого 

или незнакомого человека, воображение ожидания последней минуты, не оставляющей уже 

никаких надежд, и мысленное приближение этого состояния лично к себе, все это представляет 

единственное и самое верное средство для образумления горцев»[7]. 

Творческий подход Шамиля наблюдается в искоренении обычая кровной мести – насто-

ящего «стихийного» бедствия в общественной жизни горцев, из-за которого веками продолжа-

лась кровная вражда между родами, уносившая много жизней. Для искоренения обычая кро-

вомщения, законодатель определил наказывать за оскорбление арестом и денежным штрафом 

вместо самосуда и убийства оскорбителя, в связи, с чем и вспыхивала кровная вражда. Законо-

датель уравнивает шансы всех категорий населения в защиту своей чести и достоинства. С этой 

целью «…судебные власти предпринимали меры для розыска преступника»[8], совершившего 

убийство. Хотя адаты и предполагали, что «если до 40-ка дней родственники похищенной убь-

ют похитителя, то убийство не преследуется…»[9], дополнительно к этому, низамы всячески 

старались регулировать это обстоятельство, хотя практика показывала обратное. 

Положения низама о запрете кровомщения тому, кто, защищая свою семью или имуще-

ство, а также честь и достоинство, нанес увечье или смерть другому лицу, в качестве альтерна-

тивы определяли денежное возмещение родственникам убитого. В случае мести виновный под-

вергался преследованию государством и наказанию, а потерпевший получал защиту со стороны 

государства. Низам о запрете кровомщения ставил вне закона практиковавшиеся до этого слу-

чаи самосуда среди горцев в конфликтных ситуациях, что становилось причиной возникнове-

ния кровной вражды между родами. 

За менее опасные преступления и проступки также подвергали наказаниям. Шамиль впо-

следствии признавался, что за многие преступления он применил бы ссылку, но в условиях 

Имамата некуда было ссылать. 

Убийцы, грабители и другие, общественно опасные лица всенародно подвергались 

смертной казни. 

Издав низамы, Шамиль наказал населению неукоснительно следовать им: «Я долженъ 

привести этотъ низамъ въ исполненiе безъ всякаго послабленiя и лени, – и нетъ по сему низаму 

пощады, заступничества и состраданiя для техъ, кои впадутъ въ пучину этихъ наказанiй»[10]. 

«Мы согласны, – ответили наибы, по ССКГ, – во всемъ и все написанное обязываемся приво-

дить въ исполнение… Да поможет намъ аллахъ привести въ действiе шарiат и предпи-

санiя…»[11].  

Многих современников событий на Кавказе восхищала та ревностная последовательность 

и решительность, с которой Шамиль боролся за искоренение преступности в горах.  

По свидетельству официальных источников, после 1859 г. в каждом селении Дагестана 

были избраны лица, в обязанности которых входил «…разбор дел по адату, и от шамилевского 

шариата оставалось только одно воспоминание в названии во времени его власти временем ша-

риата, для отличия от прежнего времени, называемого временем адата»[12]. 
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Несмотря на то, что сам Шамиль порой допускал некоторые отклонения от шариата для 

облегчения народу исполнения его постановлений и стремился к уничтожению суда по адатам, 

который жестоко, в основном смертью наказывал провинившихся, однако конечной цели он не 

достиг. И все же кратковременное «…господство достаточно было шариату для того, чтобы 

существенно повлиять на юридические воззрения дагестанских горцев»[13]. 

Таким образом, главная цель в формировании и реализации основ гражданского обще-

ства в Имамате заключается в удовлетворении материальных и духовных потребностей горцев, 

в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека на ос-

нове шариата продиктованных условиями войны. Имамат в этом случае неизбежно приобретает 

характер социального государства, основанный на экономическую организацию гражданского 

общества. Структурный элемент – это его социальная организация, как важное направление 

социальной политики. И, наконец, элемент гражданского общества Имамата – его обществен-

но-политическая организация, направленная на удовлетворение материальных, социальных и 

духовных потребностей горцев. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ «ГОРСКАЯ 

ЭКСПАНСИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

М.Б.Магомедов 

Б.М.Магомедов 

В последнее время в СМИ и даже в некоторых учебных пособиях по отечественной исто-

рии, говоря о событиях первой половины XIX века на Северо-Восточном Кавказе, предприни-

маются попытки реабилитировать агрессивную, захватническую политику официальных вла-

стей в этом регионе, объясняя все «темнотой», отсталостью горцев, их «пристрастием» к гра-

бежам и разбоям. И в этом плане, на мой взгляд, встала необходимость показать истинные цели 

официальных властей в северокавказском регионе и опровергнуть мнение о том, что горцы 

восстали против царизма, недовольные запретом совершать набеги на соседние территории. 

В начале XIX века перед царизмом встала задача покорения горцев Северо-Восточного 

Кавказа, т.к. «Кавказские горы отделяют южную Россию от роскошных провинций Грузии, 
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Мигрелии, Имеретии и Гурии, отторгнутых москвитянами от мусульман»1. Единственная воен-

ная дорога, заслуживающая это название, шла от Моздока к Тифлису через Дарьяльское уще-

лье. То есть одна из задач покорения горцев Дагестана, как признался командир отдельного 

грузинского корпуса генерал Ермолов в рапорте Александру I, состояла в «…учреждении со-

общения с богатейшею Кубинскою провинциею и оттуда в Грузию, к которой доселе один путь 

через горы, каждый год несколько времени, а иногда весьма долго пересекаемый»2. Овладение 

этим регионом имело важное военно-стратегическое значение, т.к. с «…кавказского перешейка 

царизм мог достать всюду, куда ему нужно»3. 

К этой главной причине можно добавить и то, что развивающиеся капиталистические, 

буржуазные отношения в государства Российского, требовали, новые рынки сбыта продукции и 

источники сырья. Генерал-адъютант Чернышев отмечал, что цель покорения рассматриваемого 

региона заключалась «…в приобретении границ безопасных со стороны азиатских наших сосе-

дей, с тем и средства больше развитию народной торговли и промышленности»4. 

Таким образом, занятие Дагестана было вызвано «…великими государственными по-

требностями»5. Причем, по словам Н.Дубровина, план «…усмирения кавказских племен осно-

ван (Был. – Авторы.) на той главной мысли, что …единственным средством достижения этой 

главной цели, признана, как то иначе и быть не могло, сила оружия»6. Вследствие этого, цар-

ские войска подвергали свободолюбивых горцев жесточайшим репрессиям. Аулы разрушались, 

посевы уничтожались, земли и скот отбирались у горцев. Опираясь на штыки царских войск, 

местные феодалы еще больше усилили свою власть над подданными. В этой связи нельзя не 

согласиться с Р.М.Магомедовым и Х.Х.Рамазановым в том, что главной причиной выступления 

горцев против официальных властей явились, нестерпимый колониальный и феодальный гнет7. 

Горцы были поставлены перед выбором: «или покорность без условий, или конечное разоре-

ние» 8. Еще в сентябре 1829 г. император Николай I поставил перед кавказским командованием 

задачу: осуществить «славное» дело – «усмирение навсегда горских народов или истребление 

непокорных». 

Планы официальных властей на Северо-Восточном Кавказе столкнулись с закономерным 

протестом местного населения, который в конце 20-х г. XIX в. приобрел массовый, организо-

ванный характер. 

Но царские генералы, а вслед за ними и представители буржуазно-дворянской историо-

графии (Н.Дубровин, А.Ермолов, Р.Фадеев, А.Зиссерман, Я.Костенецкий, Н.Грабовский, 

Е.Вердеревский и др.) старались скрыть истинные мотивы борьбы горцев. В этих целях были 

придуманы несколько взаимосвязанных установок и «концепций», суть которых сводилась к 

тому, что горцы, якобы, были отсталыми, дикими племенами, разбойниками, главным занятием 

и источником существования которых были набеги на соседние грузинские и русские террито-

рии. Официальным властям ничего не оставалось, кроме как усмирить их, «…невежественных 

и жаждущих крови изуверов»9, для которых и «…добро надо делать насилием».10 

Наиболее ярко эта концепция проявилась в работе Р.А.Фадеева, который называет кав-

казских горцев «полудикими», «хищниками» и т.д. Он пытается доказать, что разбой, грабеж 

 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-2-е изд. Т.9. С. 533. 
2 Рапорт командира отдельного Грузинского корпуса ген. Ермолова АлександруI о мерах покорения 

горцев Северного Кавказа // Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в.: Сб. док. 

Махачкала,1959. С. 25. (Далее. – ДГСВК.). 
3 Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис,1860. С. 4 
4 Из отношения генерал-адъютанта Чернышева командиру отдельного кавказского корпуса о замеча-

ниях Николая I по поводу завоевания Кавказа от 11 января 1832 г. // ЦГА РД. Ф.133. Оп.4. Д.2. Л. 2. 
5 Рапорт командира отдельного Грузинского корпуса ген. Ермолова Александру I о мерах покорения 

горцев Северного Кавказа // ДГСВК. С. 4. 
6 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т.1. Кн.1. СПб.,1871. С. 228. 
7 Одвижении горцев под руководством Шамиля // Материалы сессии Даг. ФАН СССР 4-7 октября 

1956 г. Махачкала,1957. С. 135, 184. 
8 Воззвание ген. Головина к ахтынцам, рутульцам и алтынарынцам с требованием покориться от 26 

мая 1839 г. // ДГСВК. С. 197. 
9 Вердеревский Е.А. Шамиль в Париже и Шамиль поближе. Тифлис, 1855. С.23. 
10 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. 228. 
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был «главным ремеслом горцев», дома привыкших к «тупоумной» праздности и спускавшихся 

на равнину «только для грабежа и убийства».1 

Автор прямо пишет, что, защищая свою независимость, горцы защищали только право 

грабить подгорный край. Для него горец, борющийся за свою землю, и зверь – одно и то же. 

«Чтобы очистить Закавказье от лезгинских шаек, надобно было, в продолжение 15 лет истреб-

лять их, как истребляют хищных зверей»- пишет Р.Фадеев.2 

Другой царский идеолог, представитель дворянской историографии Н.Дубровин в работе 

«История войны и владычества русских на Кавказе» тоже пишет, что горцы «…в сущности бы-

ли хищники и разбойники»3. Он оправдывал войну царизма против горцев Северо-Восточного 

Кавказа, как войну против дикарей, грабителей и разбойников, которых необходимо обуздать 

для их же пользы. 

О том, что горцы якобы фанатично сражались с царскими войсками ради грабежа, а не 

ради свободы, писали и другие военнослужащие, участвовавшие в карательных экспедициях 

войск Российской империи. Так, Я.Костенецкий (участник аварской экспедиции 1837 года) пи-

шет, что горцы «всегда готовы собраться к битве по первому призыву, и хотя уверены вперед, 

что их разобьют, но страсть к войне и грабежу, всегда господствовавшая у праздных народов, 

преодолевают предположение опасности»4. Но с другой стороны, он же, говоря о мотивах уча-

стия офицеров и солдат в аварском походе, признается, что «нас (Солдат. – Авторы.) утешала 

неприятельская добыча…»5. 

Хотя, в целом, идеологи официальных властей единодушны были во мнении, что горцы 

воевали не во имя свободы и независимости, а ради грабежа, все же отдельные историки и во-

еннослужащие более объективно рассматривали причины борьбы горцев Северо-Восточного 

Кавказа 20-50 гг. XIX века. 

Так, В.В.Огарков пишет о набегах царских войск: «Аулы разорялись (Войсками Россий-

ской империи. – Авторы.), стада угонялись, жатва уничтожалась русскими, и бедные, оборван-

ные горцы, выгнанные из своих жилищ, шли в Закавказье или в Турцию, или погибали по доро-

ге»6. Действительно, завоевательная политика официальных властей привела к тому, что в об-

щей сложности кавказских горцев (адыгов, абхазов, убыхов, абазин, чеченцев, ингушей, авар-

цев, лезгин, осетин, карачаевцев, балкарцев) выселилось по разным данным, от 1800000 до 

3097949 человек.7 

В целом, в дореволюционной историографии господствовала концепция «горской экс-

пансии». 

Октябрьская революция внесла позитивные коррективы в оценку событий первой поло-

вины XIX в. на Северо-Восточном Кавказе. В работах М.Н.Покровского и его последователей 

концепция «горской экспансии» была подвергнута уничтожающей критике.8 Но следует заме-

тить, что за 70 лет Советской власти несколько раз предпринимались попытки реанимации ука-

занной концепции. Это, конечно же, диктовалось не научными соображениями, а давлением 

идеологических, партийных догм на историческую науку. 

Хотя еще в 1931 г. Н.А.Скачко в работе «Дагестан» отмечал, что Кавказская война велась 

со стороны горцев для сохранения «набегового хозяйства»9, все же первая серьезная попытка 

восстановления дореволюционной концепции «горской экспансии» в советской историографии 

была предпринята в 40-х гг. XX века. Это было связано с тем, что в этот период И.В.Сталин 

ставит задачу обоснования идей державности и реабилитации агрессивной внешней политики 

 
1 Фадеев Р. А. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 1860. С. 21, 25. 
2 Там же. С. 18. 
3 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. 370-371. 
4 Костенецкий Я. Записки об аварской экспедиции на Кавказе 1837 г. // Современник. Т. 23. Отд. II. 

Ч.1. 1851. С. 77. 
5 Там. же. С. 82 
6 Огарков В. В. Воронцовы, их жизнь и общественная деятельность. СПб., 1892. С. 92. 
7 Аболтин В. А. Национальный состав Турции // Новый Восток. М.,1925. №1(7). С. 21; Гожба Р. От 

Кубани до Нила // Родина. 1994. №3-4. С.133. 
8 Покровский М. Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М.,1923. С. 195. 
9 См.: Скачко А. Дагестан. М.,1931. С. 31-32. 
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царизма1. Как справедливо заметил А.М.Халилов, всегда находятся люди, умеющие 

«…держать нос по ветру, почувствовать настроение «сильных мира сего» и выдать соответ-

ствующую продукцию»2. И вот, в 1947 г. на заседании сектора истории народов СССР Инсти-

тута истории АН СССР выступает Х.Г.Аджемян с докладом «Об исторической сущности Кав-

казского мюридизма», в котором основными чертами, присущими горцам считает первобыт-

ность, отсутствие каких бы то ни было культурных навыков, пристрастие к разбоям и грабежам 

и т.д. Основной вывод докладчика сводился к тому, что горцы боролись за свою «волчью» сво-

боду, свободу отсталости, «темноты» и «азиатчины»3. 

Но доклад Аджемяна был подвергнут резкой критике. Профессор М.В.Нечкина справед-

ливо заметила, что Х.Г.Аджемян, называя себя провозвестником новых идей, восстанавливает 

старые взгляды царских генералов4. На самом деле, чем отличается характеристика горцев, 

данная им, от характеристики, данной царским генералом Головиным, считавшим, что 

«…невежественные, грубые, полудикие лезгины, издревле привыкшие к жизни буйной, хищ-

нической, неохотно с ней расстаются…»5?. В целом, данная попытка реанимации рассматрива-

емой концепции окончилась неудачей. Н.М.Дружинин подводя итоги дискуссии, отметил, что 

«…остается в силе наша прежняя точка зрения»6. 

Но в период застоя в советской исторической науке наблюдаются определенные негатив-

ные явления. В работах И.П.Петрушевского, Д.Мегреладзе и В.Н.Гамрекели, вышедших в 

начале 70-х годов XX века опять говорится об экспансии горцев. Последний, в частности, отме-

тил, что походы, совершаемые феодальными владетелями, являлись результатом социально-

экономической отсталости горцев. Более того, он определяет эти походы как экспансия.7 

Дальнейшему развитию подобных идей способствовала прокатившаяся в этот период 

волна юбилейных праздников, посвященных «добровольным вхождениям» республик Северно-

го Кавказа в состав России. Проблема народно-освободительной борьбы горцев Дагестана и 

Чечни не согласовывалась с теорией «добровольных вхождений». Это привело к тому, что была 

предпринята очередная попытка реанимации концепции «горской экспансии». В работе 

В.Б.Виноградова и С.Ц.Умарова «Вместе – к великой цели» Кавказская война сводится к «гор-

ской экспансии», т.е. к»грабительским набегам… друг на друга и на российские поселения и 

города Терека»8. Все рекорды побил М.М.Блиев в статье «Кавказская война: социальные исто-

ки, сущность», опубликованной по словам В.Г.Гаджиева «…без какого-либо обсуждения по 

прямому указанию сверху»9. Набеги горцев, по словам М.Блиева, были вызваны к жизни тем, 

что «феодализирующая общинная знать… стремилась также за пределами общины найти но-

вые источники обогащения»10. Отсюда он выводит и причины столкновения горцев с офици-

альными властями. «Уже в XVIII в. политика России в Закавказье, постепенно лишавшая гор-

цев традиционных объектов экспансии, – пишет он, – приходила в столкновение с интересами 

организаторов и участников набегов. Со временем участников экспансии все больше стали 

привлекать русские города»11. Он считал Кавказскую войну завершающим этапом системы 

экспансии горцев на территории Закавказья и Российской империи. 

Заметим, что в 1967 г. М.Блиев утверждал, что, «…рассматривая движения горского кре-

стьянства первой половины XIX в., мы должны учитывать, что они были вызваны колониаль-

ной политикой правительства и были направлены против осуществления планов покорения 

 
1 См.: Сталин И.В. О статье Ф.Энгельса «Внешняя политика русского царизма» // Большевик. 1941. 
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2 Халилов А.М. Шамиль в истории и памяти народа // Советский Дагестан. 1988. №5. С. 36. 
3 Дискуссия о движении Шамиля // Вопросы истории. 1947. №1. С. 134. 
4 Там же. С. 137. 
5 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т.X. С. 227. 
6 Дискуссия о движении Шамиля // Вопросы истории. 1947. №1. С. 137. 
7 Гамрекели В. Н. Вопросы взаимоотношений Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII веке: 

Автореф. дисс. … докт. ист. наук. – Тбилиси,1972. С. 138. 
8 Виноградов В. Б., Умаров С.Ц. Вместе – к великой цели. Грозный,1983. С. 9. 
9 Гаджиев В. Г. Actis testantibus // Тарих.1997. №4. С. 77. 
10 Блиев М.М. Кавказская война: социальные истоки, сущность // История СССР. 1983. № 2. С. 58. 
11 Там же. С. 59. 
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горцев»1. Более того, автор утверждает, что набеги способствовали возникновению государ-

ственности у горцев, обосновывая это тем, что «война, представлявшая собой доходную ста-

тью, требовала от имама налаженной военной организации, способной обеспечить всех участ-

ников своей долей добычи»2. Но Имамат возник не в результате классового расслоения обще-

ства или разложения родовых отношений, а в результате ликвидации и на месте феодальной 

государственности. Деятельность Имамата была направлена не на грабеж соседей, а на защиту 

от царских завоевателей и на борьбу с местными феодалами, которые прислуживали послед-

ним. 

Итак, М.М.Блиев, искажая факты в угоду политических амбиций, развивает монархиче-

скую концепцию «горской экспансии». Но в период перестройки его взгляды были подвергну-

ты резкой критике и восстановлена объективная оценка причин борьбы горцев3. 

Несмотря на это, и не по сей день, продолжаются политические игры вокруг рассматри-

ваемой проблемы. В связи с развернувшимися в Чечне событиями, в отдельных работах пред-

принимаются попытки доказать, что народы Северного Кавказа издревле жили тем, что совер-

шали разбои, грабежи и брали заложников и восстали против официальных властей, недоволь-

ные запретом совершать набеги, брать заложников, налогами, трудовой повинностью и др.4 

В конце, в противовес концепции «горской экспансии» отметим, что основными заняти-

ями горцев были сугубо мирные занятия - хлебопашество и скотоводство. Причем, в горной 

зоне Дагестана наблюдалось оптимальное использование каждого клочка земли. Относительно 

этого в свое время М.З.Кипиани писал, что горцы «…с помощью кирки и лопаты разрывали 

каменистые пласты, выбирали из недр земли камни, чтобы образовать почву, годную под хле-

бопашество»5. Официальные источники признают, что ведущей отраслью в нагорном Даге-

стане было также скотоводство, от которого горцы получали «…одежду, пищу и в некоторых 

местах отопление»6. Кроме того, горцы занимались промыслами и торговлей.7 

На наш взгляд, говорит о набегах, как о хозяйственной деятельности горцев, исходя из 

отдельных единичных случаев, имевших место, представляется неверным, т.к. набеги соверша-

лись и со стороны Грузии и царских войск. Так, по словам Н.Волконского в Тушетии жил один 

из организаторов набегов на Дагестан по имени Шате, который «…держал в страхе лезгинские 

аулы и его именем горянки пугали детей»8. Кроме того, по словам полковника Казбека, все 

экспедиции войск Российской империи, совершенные до 1839 г. можно считать набегами9. 

К тому же встает закономерный вопрос о том, почему русские солдаты и казаки перехо-

дили на сторону восставших горцев, если они были такими «разбойниками» и «извергами»? 

Один из казаков-перебежчиков отмечал: «Привык дышать свободою, потому ушел в горы и 

теперь живу ладно»10. А разжалованный в рядовые офицер Российской империи говорил: «Я 

шел в бой за дело, которое было, мне совершенно чуждо… Я был тем более далек от того, что-

бы считать черкесов своими врагами, я всегда восторгался их героическим сопротивлением»11. 

 
1 Яндаров Я.З. О концептуальных особенностях освещения народно-освободительных движений гор-

ских народов XVIII-XIX вв. в историографии 80-х гг. // Народно-Освободительное движение горцев Да-

гестана и Чечни в 20-50гг. XIX века // Всесоюз. науч. конф. 20-22 июня 1989 г.: Тезисы докладов и сооб-

щений. Махачкала, 1989. С. 58. 
2 Блиев М.М. Указ. соч. С. 70. 
3 См.: Халилов А.М. Шамиль в истории и памяти народа // Советский Дагестан. 1988. № 5. С. 36-37; 

Ортобаев Б.Х., Тотоев Ф.В. Еще раз о Кавказской войне: о ее социальных истоках и сущности // История 

СССР. 1988. №4. С. 80. 
4 Короленков К.В., Гуленков К.Л. Готовимся к экзамену по истории России. 2-е изд., испр. и доп. М., 

2001. С. 155. 
5 Кипиани М.З. От Казбека до Эльбруса. Владикавказ,1899. С. 27. 
6 Ц ГВИА. Ф.ВУА. Д.6528. Ч.1. Л.114. 
7 Там же. Л. 8; Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в 

XVIII-нач. XIX вв. Махачкала,1957. С. 41; Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. 50. 
8 Волконский Н. Лезгинская экспедиция // КС. Т.1. С. 388. 
9 См.: Казбек. Куринцы в Чечне и Дагестане. 1834-1861 гг. Тифлис, 1885. 
10 Магомедов Р.М. Легенды и факты. Махачкала, 1969. С. 122. 
11 Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. М.,1961. С. 156. 
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Таким образом, концепция (если ее так можно назвать) «горской экспансии» была выду-

мана официальными властями для прикрытия, для оправдания своей захватнической политики 

на Северо-Восточном Кавказе и ничего общего с исторической действительностью не имеет. 

 

 

ПРАВОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ «ПОСУЛ» В ГОСУДАРСТВЕ РОССИЙСКОГО 

М.Б.Магомедов 

Р.М.Касумов 

Определяющим фактором в плане актуализации проблем коррупции на территории госу-

дарства Российского, если зреть в корень, то по источникам можно лицезреть еще с времен 

Русской Правды по сегодняшний день. 

Отметим, что Русская Правда1 обозначив формулировку – физическими лицами все кро-

ме холопов2, но наказание за совершенное деяние рассматривает дифференцировано. За пре-

ступление в том числе и коррупции, холопы наказываются наижестоко. Не снимается ответ-

ственность и с хозяина, так, например, «…такого холопа обязан был платить двойное возна-

граждение потерпевшему»3. 

Посу́л – древнерусское название взятки: незаконное вознаграждение за осуществление 

официальных властных полномочий. 

Первые упоминания посула содержатся в Двинской уставной грамоте (1397-1398), в ст. 6 

которой отмечается, что «А самосуда четыре рубли; а самосуд, то: кто изымав татя с поличным, 

а посул собе возмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд; а опрочь того са-

мосуда нет»4. 

О.И.Чистяков, например, в своих изысканиях приходит к выводу, что 1496 г. 

«…закратчися, а послаша его немцы зажече и посулиша ему дару много»5, т.е. он просматрива-

ет значимость в «посулиша» термин «посу́л». 

Законодатель знает следующие виды преступлений: против государства (измена или «пе-

ревет»); против судебных органов (взятка или «посул» судье, насильственное вторжение в су-

дебное помещение, насилие в отношении судейских чинов)6. Однозначно указанные деяния 

следуют понять, как взяточничество и коррупция. 

Таким образом, к этому виду злодеяний примыкает группа должностных преступлений и 

преступлений против порядка управления и суда: взятка («посул»), вынесение заведомо не-

справедливого решения, казнокрадство. Развитие денежной системы породило такой состав 

преступления, как фальшивомонетничество (чеканка, подделка, фальсификация денег). Исаев 

И.А., деятельность которого невозможно обойти вниманием, полагает, что эти новые для 

«…законодателя составы связывались с ростом бюрократического аппарата»7. 

«Посул» имеет свое присутствие и в XV веке для большего прилежания судья получал 

плату от подсудимого. Кодификацие и нормирование, своего рода, размеров «посулов» пре-

вращало излишки в предмет «лихоимства», и посул превращается во взятку. Запреты взимания 

 
1 См.: Греков Б.Д. Правда Русская – М.-Л., 1940; Греков Б.Д. Русская Правда по спискам академиче-

скому, карамзинскому и троицкому. – М., 1934; Егорова В.П. Методические указания к изучению «Рус-

ской Правды». – Махачкала, 1985; Российское законодательство X-XX веков. Законодательство Древней 

Руси. – Т. 1. – М., 1984; Черепнин Л.В. Русская Правда (в краткой редакции) и летопись как источники 

по истории классовой борьбы. – М., 1952; Свердлов М.Б. От закона Русского к Русской Правде. – М., 

1986. 
2 См.: Любимов В.П. Смерд и холоп «Исторические записки». – Т. Х. – М., 1941. 
3 Ст. 46 Русской Правды. 
4 Двинская уставная грамота 1397-1398 гг. / Российское законодательство Х-XX веков: в 9 т. – Т. 3. – 

М.: Юридическая литература, 1985. – С. 181, 185. 
5 История отечественного государства и права. Часть 1 // Под ред. О.И.Чистяков. – М., 2016. – С. 53. 
6 Исаев И.А. История государства и права России: Учебник для юридических вузов. – Изд. 3-е пере-

раб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – С. 21. 
7 Там же. – С. 39. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_1397
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C
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тайных посулов содержатся в Псковской судной грамоте. Судебник 1550 г. связывает с получе-

нием посула вынесение неправосудного решения судом, за что предусматривалось уголовное 

наказание. 

Так, например, следует полагать, что посул имеет места в рамках понимания взятки с 

ПСГ, содержательной части статьи 4 которой следует понимать именно, что упоминания о по-

сулах отмечены в НСГ и в Судебнике (1497). Статьи 33 и 34 последнего ставит запрет 

«…недельщикам брать посулы с тяжущихся для судей и лично для себя»1 и комментирует о 

запрещении взимать посулы и давать ложные показания на суде по всем городам и волостям 

русского централизованного государства. Источник обращает пристальное внимание в отноше-

нии «…тайных посулов (которые. – Автор.) не имати ни князю, ни посаднику»2. 

На уровне «мужей государства» ставили запрет посулов, пример этому наглядно указы-

вает стремление великокняжеской власти искоренить проявления мздоимства в судах. Отме-

тим, что за пределами судопроизводства взяточничество, криминализировано не было. Более 

того – наместники и воеводы не получали особого жалования, а кормились только за счет того, 

что им приносили челобитники. Далее – параллельно с этим составом судебники предусматри-

вали такие виды преступлений, как отказ в правосудии (1497) и подлог (1550), а Соборное 

Уложение (1649) дополняло эту группу статьями о волоките, нарушении порядка судопроиз-

водства и использовании труда подсудимых в хозяйстве судьи3. 

Развитие товарно-денежных отношений, как результат прогресс социально-

экономического уклада страны, наблюдается уровень обязательственного права. Усложнение 

хозяйственной жизни общества вело к совершенствованию способов заключения договоров. На 

уровне «мужей» вменяется в обязательство в замен громоздких, сопряженных с обрядностью, 

привлечением свидетелей способов заключения договоров появляются удобные письменные 

способы оформления различных сделок. Наблюдается рост числа купеческих операций, увели-

чение числа их участников приводили к необходимости более серьезного оформления догово-

ров и, как следствие последнего – естественно развивается посул. 

Договора купля-продажа наиболее распространенные, которые осуществляться движимо-

сти на торгу, без лишних формальностей. Они заключаются в устной форме в присутствии сви-

детелей. Добросовестного приобретателя закон защищал. В случае обнаружения скрытых недо-

статков вещи договор расторгался. Для быстрого решения проблем прибегают к посулу. 

В отношении земли купля-продажа оформлялась записью, т.е. письменная форма догово-

ра. Источники свидетельствуют перечень продаваемых угодий. Так, например, Двинская 

Уставная грамота ссылает в понятии угодий – входили обычно двор, пахотные земли, сенокос-

ные и промысловые угодья4. Оформлялась сделка при свидетелях обеих сторон и скреплялась 

печатью архиепископа или его наместника. Последний получает посул, поскольку он кормить-

ся от результата, вверенного ему территории. В договоре могло быть оговорено, что земля про-

дается «одерень» или «в веки», т.е. без права выкупа. В отсутствии последнего прибегали к по-

сулу. При этом самосудом признается незаконное получение денежной компенсации, причи-

тавшейся наместнику, на которого возлагалось осуществление правосудия. Некоторые иссле-

дователи полагают, что данная норма запрещала наместнику отпускать пойманного вора за 

взятку5. 

Статьи проблемы нашего исследования посвящены в Воинских Артикулах, где корруп-

ция приравнивают к должностным преступлениям и относились как взяточничество, наказыва-

емое смертной казнью, конфискацией имущества и телесными наказаниями6. 

 
1 См.: Толковый словарь русского языка // Под ред. Д.Н.Ушакова. – М., 1935-1940. 
2 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. – Т. 1. – М.: Юридиче-

ская литература, 1984. – С. 332, 337. 
3 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. – Т. 1. – М.: Юридиче-

ская литература, 1984. – С. 49. 
4 Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV вв. – Л., 1986. – С. 86. 
5 Двинская уставная грамота 1397-1398 гг. // Российское законодательство Х-XX веков: в 9 т. – Т. 3. – 

М.: Юридическая литература, 1985. – С. 64. 
6 Исаев И.А. Государство и право Российской империи в период абсолютизма (с конца XVII до сере-

дины XIX веков). – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 14. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB#cite_note-2
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Часто встречается в источниках термин лихоимство – деяние, как взяточничество преду-

смотрено в России, и оно по Указу Петра Первого от 25 августа 1713 года1 и, далее – поздней-

шим «узаконениям» лихоимцам выносили в качестве наказания смертная казнь. Хотя она не 

особо устрашала казнокрадов. С целью придать приблизительных масштабов продажности чи-

новников, достаточно вспомнить такие исторические персонажи, как дьяки и подьячие царских 

приказов допетровского и столоначальники поздних периодов, весьма вороватого сподвижника 

Петра I князя А.Д.Меншикова, казненного при Петре I за казнокрадство и лихоимство сибир-

ского губернатора Гагарина2, казнокрадов и взяточников высочайшего уровня из ближнего 

окружения российского императора. 

Следует читать политику Николая I, как положительной принятие и последователь вме-

нение о обязательство содержательной части «Записка Высочайше учрежденного Комитета для 

соображения законов о лихоимстве и положения предварительного заключения о мерах к ис-

треблению сего преступления» (1827)3. В частности, в ней Законодатель обращает свое при-

стальное внимание на причины распространения коррупционных отношений в государствен-

ном аппарате, изучена классификация форм коррумпированного поведения и предлагаются ме-

ры по противодействию данному явлению. «Записка…», например, преследует принцип раз-

растающей коррупции в рамках антикоррупционного законодательства дореволюционной Рос-

сии. Обозначена кодификация и рассмотрены нормативные акты, издаваемые в разное время в 

государстве Российского и в структурном отношении обозначены: понятие основных терминов, 

существовавших коррупционных деяний и виды наказания за противоправные деяния корруп-

ционной направленности. 

Регламентируется, в частности, среди основных причин упоминающие «редкость людей 

истинно правосудных», «склонность к любостяжанию, самим устройством жизни непрестанно 

раздражаемая и никакими действительными препонами не стесняемая» и т.д.4 

Обращает особое внимание не которые обстоятельства способствующим тому, что вру-

ченную Правительством власть чиновник употребляет «в пользу корыстных видов, преступает 

во всех возможных случаях те законы, кои вверены его хранению, одним словом, побуждается 

лихоимство»5. 

Подкуп признается так же один из форм коррупционного поведения, частично, подарки, 

посулы, обещания, предложения услуг собственных своих покровителей, прельщения всякого 

рода, знакомство и связи с судей, подкуп родственников и т.д. Все это следует рассмотреть, 

своего рода, как принцип извлечение, которое может влиться в большее или меньшее злоупо-

требление. 

Не последнее место в развитии мер борьбы с продажностью чиновничества, с целью ко-

торой был принят «Полный систематический указатель свода военных постановлений изд. 1859 

и 1869 гг. и краткий указатель свода законов Российской империи»6, содержательная часть ко-

торый пронизан аспектом историко-правовому обозрению, где «…система, практическия пра-

вила пользования законами и перечень изменений военных законов»7. Комментируется, что 

Государственныя Правления должны служить единообразным руководством в производстве и 

 
1 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – М., 2013. 
2 Евдокимов А.Коррупция по-сибирски. Как снимали сибирского губернатора // 

https://zakon.ru/a_evdokimov 
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решении дел без изъятия, способствовать к умышленным проволочкам, притеснениям и к вы-

нуждению взяток и довольствоваться окладами жалования и т.д. 

Предметом повествования пучины коррупции посвящены борьбы последней, которые 

выявляются в государстве Российского – это почести, оплата услуг и посулы. С XVIIII века 

«почесть» все больше приобретала значение разрешенной взятки, и мздоимство в России рас-

цвело на почве широкой практики подношений «почести» чиновникам1. Своего рода практика 

«кормления от дел» следует рассмотреть часть государственной системы содержания чиновни-

чества указанного периода, а коррупции – посулы, т.е. плата за благоприятное решение дел, за 

совершение незаконных деяний, выражались в переплатах за услуги, за ведение и оформление 

дел2. 

Директив РКП(б)3 усматривает распространение взяточничества, как связь с общей 

некультурностью основной массы населения и экономической отсталостью страны, грозит раз-

вращением и разрушением аппарата рабочего государства4. Так, например, опыт борьбы с кор-

рупцией в советской России в 1920-е годы на фоне сложившихся новых экономических отно-

шений (НЭП) и анализа законодательных и правоприменительных акций власти, противодей-

ствующей коррупции в форме взяточничества оказалась непобежденным явлением советско-

российской действительности, оставаясь самой существенной составляющей номенклатурной 

преступности5. 

Период социализма не обошел себя внимание злаковая пучина – коррупция в конце эпохи 

социализма позволяют прийти не только материалы судебных процессов и прессы 70-80-х го-

дов XX века, но и проведенного одним из них в 1990 году изучения этой проблемы в ряде реги-

онов России, где регулировали различные виды коррупционного поведения, в том числе в уго-

ловно наказуемых и поэтому наиболее опасных формах, уже тогда были присущи практически 

всем союзным, республиканским, краевым и областным государственным и партийным орга-

нам, а так же на местах. 

Либерализация всех сторон жизни советского общества привела к тому, что запрет был 

снят. Начиная со второй половины 80-х гг. XX века стали появляться публикации на эту тему6. 

В них теневая экономика соседствовала с такими понятиями, как: «рыночная экономика», «ры-

ночное хозяйство», «рыночные отношения». Развитие рыночных отношений, формирование 

независимых субъектов хозяйственной деятельности, ослабление плановых начал есть те при-

чины, которые питают теневую экономику, создают условия для отмывания «грязных» денег и 

даже ведут к захвату экономической власти в обществе организованной преступностью7. 

С 1982 г. были сделаны несколько попыток осуществить некоторые частичные реформы 

системы. Так, например, с середины 70-х гг. XX века «теневая экономика» проникает во все 

сферы экономической жизни, в 1980 г. ЦК КПСС принимает меры, направленные на борьбу с 

коррупцией, и в 1981-1982 гг. проходят несколько громких судебных процессов8. Одновремен-

 
1 Седов П.В. Из истории российского чиновничества VII в. – Саратов, 2005. – С. 208. 
2 Там же. – С. 210. 
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О.В. Теневая экономика: попытка политико-экономического анализа // Экономические науки. – 1989. – 

№ 8. – С. 43-45; Головнин С., Шохин А. Теневая экономика за реализм оценок // Коммунист. – 1990. – № 

1. – С. 55-56; Козлов Ю. Теневая экономика и преступность // Вопросы экономики. – 1990. – № 3. – С. 
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Адвокатская контора. – № 30; https://dirksen-lawyer.ru/ 



173 

но были сделаны попытки укрепить трудовую дисциплину и повысить производительность 

труда и подавление в середине 70-х гг. XX века «диссидентское» и «неформальное» движения1. 

В мае 2004 года принят и обнародован в июне того года ФЗ «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях»2 и, сгущая краски в этом плане приняты, в июле – 

положение о борьбе с преступностью и коррупцией, в сентябре – «дополнительные меры по 

укреплению правопорядка в Российской Федерации»3. 

Таким образом, мероприятия историко-правового аспекта генезис взяточничества и кор-

рупции имели свои далеко идущие перспективные планы и вмешательства «мужей» государ-

ства. 

Мероприятия социалистического способа производства с искоренения взяточничества и 

коррупции: реформа 1965 г. в планировании4; победа консервативных сил в партии над рефор-

мизмом и технократизмом; принятие Конституции СССР 1977 г.5 и расширяются права граж-

дан и последствия принятие на приоритетных основах Конституции РСФСР 1978 г.6; подготов-

ка и принятие Свода законов СССР7 с целью реализации инкорпорации и борьба с коррупцией; 

провозглашение в 1985 г. курса на перестройку, ускорение, гласность; размежевание общества 

на коммунистов, демократов, национал-патриотов8; принятие Закона «О государственном 

предприятии» 1987 г.9, приглашающий хозрасчет и самоокупаемость с сохранением государ-

ственных монополий всех четырех уровней цен; разрешение спекулятивного характера новой, 

рыночной экономики и аренда земли; созыв и ход высшего форума государства – XIX конфе-

ренция КПСС10, которая дала возможность народу организовать первые свободные в СССР вы-

боры и последствие – созыв Съезда народных депутатов; расширение полномочии генерально-

го секретаря, учредив и представительным голосованием М.С.Горбачева на пост Президента 

СССР11; образования первых некоммунистических партий и их половинчатые реформы; Рефе-

рендум о сохранении Союза12 и Ново-Огаревский проект нового Союзного договора13, повлек-

ший за собой – ГКЧП14 и, далее – последствия распад СССР и создание СНГ15; приняты Закон 
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1990 г. о референдуме1, Закон 1990 г. о разграничении полномочий между СССР и субъектами 

Союза2, Закон о правовом режиме чрезвычайного положения3, Закон «О собственности в 

СССР»4, Закон «Об общественных объединениях»5. Указанные мероприятия имели место ради-

кального изменения и отношения к спекуляции. Другими словами, последнее приобретает ха-

рактер легального и выходит из «подполья». 

В целях координации деятельности государств-участников СНГ в сфере борьбы с кор-

рупционной приняты некоторые нормативно-правовые документы, а именно: Модельный закон 

«О борьбе с коррупцией»6; Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупци-

онной политике»7; Модельный закон «О противодействии коррупции»8. 

Обратим внимание, что в правовом отношении находит созвучие федеральных закон на 

приоритетных основах перед международными конвенциями и отражают все положения анти-

коррупционного законодательства России. Все это предполагает более тесное международное 

сотрудничество в борьбе с коррупцией, которая не может быть эффективной без выработки и 

закрепления антикоррупционных мер в нормах международного права. 

Приняв международные договоры РФ берет на себя двухсторонние обязательства и про-

водит политику в области национальной безопасности и видит себя решении проблем искоре-

нении деятельности противодействия преступности, одним из ключевых моментов которой яв-

ляется совершенствование законодательства, достижение уровня соответствия его междуна-

родным нормам. 

Важная задача отечественного законодателя сегодня состоит в том, чтобы обеспечить 

имплементацию в российское законодательство норм о противодействии коррупции, содержа-

щихся в ратифицированных Россией международно-правовых актах. 

Таким образом, аспект внутринационального и межгосударственного отношений, борьба 

с проявлениями коррупции РФ подтверждает тезис о том, что коррупция не может рассматри-

ваться как внутренняя проблема отдельно взятой страны. События последних дней свидетель-

ствует, что РФ берет на себя обязательства по противодействию коррупции на национальном 

уровне и в процессе международного сотрудничества. 

Унисон правовых антикоррупционных средств на международном уровне и анализ меж-

дународных обязательств РФ в сфере противодействия коррупции особую значимость имеют 

те, которые ориентированы на обеспечение глобальной эффективности противодействия 

транснациональной коррупции, на достижение такого качества предотвращения и пресечения 

самых опасных для отдельных государств и международного сообщества деяний, при этом тре-

буются гарантированность международных стандартов квалификации коррупционных право-

нарушений. 

 
1 Закон РСФСР от 16 октября 1990 г. «О референдуме РСФСР» (утратил силу) // http://www.garant.ru/ 
2 Закон СССР от 26 апреля 1990 г. N 1457-I «О разграничении полномочий между Союзом ССР и 

субъектами федерации» (прекратил действие) // http://www.garant.ru/ 
3 Закон СССР от 3 апреля 1990 г. N 1407-I «О правовом режиме чрезвычайного положения» (не дей-

ствует) // http://www.garant.ru/ 
4 Закон СССР от 06.03.1990 N 1305-1 (с изм. от 24.12.1990) «О собственности в СССР» // 

www.consultant.ru › 
5 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ (последняя редакция) 

// http://www.consultant.ru/ 
6 «О противодействии коррупции» (новая редакция): Модель. Принят на тридцать первом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление N 31-20 от 25 

ноября 2008 года) // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ. – N 43. – 2009. 
7 «Основы законодательства об антикоррупционной политике»: Модель. Принят на двадцать втором 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление N 22-

15 от 15 ноября 2003 года) // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ. – N 33. – 2004. 

8 «О противодействии коррупции» (новая редакция): Модель. Принят на тридцать первом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление N 31-20 от 25 но-

ября 2008 года) // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ. – N 43. – 2009. 
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По нашему мнению, следует обратить внимание на наиболее значимым международно-

правовым договорам, которые имеют место двустороннего характера, содержательную часть 

которых должны быть вменены в обязательство. Такие как: Конвенция Совета Европы ЕТС № 

141 «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности» 

(1990)1; Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении меж-

дународных коммерческих сделок (1997)2; Программы действий по борьбе с коррупцией – 

Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию» (1999)3 и «О граж-

данско-правовой ответственности за коррупцию» (1999)4; Модельный закон «О борьбе с кор-

рупцией» (1999)5; Конвенция ООН «Против транснациональной организованной преступности» 

(2000)6, Конвенция ООН против коррупции (2003)7 и т.д. 

Таким образом, импульс историко-правового аспекта генезиса взяточничества и корруп-

ции следует уничтожит в зародыше тогда, когда он заявил о себе в спектре формирования 

национального антикоррупционного законодательства и, тогда обязывает РФ и все мировое 

сообщество ориентироваться на глобальную правовую базу, содержащую идеологию и поло-

жения, сочетающиеся с системными мерами антикоррупционной политики, выработанной ми-

ровым и европейским сообществом. 

Учет международных стандартов в формировании основ правовой государственности и 

гражданского общества позволяет принципиально снизить уровень коррумпированности госу-

дарственных служащих в целом и служащих правоохранительных органов в частности. И, да-

лее – следует не забыть, что процесс присоединения РФ к конвенциям в области борьбы с кор-

рупцией связан с внесением основопологающих изменений и дополнений в российское законо-

дательство. Пока законодательство и система борьбы с коррупцией в Российской Федерации не 

позволяют вести действенную борьбу с этим явлением, угрожающим не только осуществлению 

конституционных, демократических принципов построения правового государства, но и эко-

номической и национальной безопасности страны. 
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ПОРОЖДАЕМЫЕ КОРРУПЦИЕЙ ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗА ДЛЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

М.Б.Магомедов 

С.Р.Мусалова  

Коррупция – одно из древнейших явлений в системе общественных отношений, «такое 

же древнее явление, как и социальный порядок, управляющий жизнью людей, каков бы ни был 

этот социальный порядок». Естественно, что в ходе исторического процесса это явление посто-

янно трансформируется и видоизменяется, по мере усложнения политических и экономических 

порядков возникают новые формы его проявлений. 

В современном мире коррупция представляет серьезную и насущную проблему практи-

чески для всех государств. В преамбуле Конвенции ООН против коррупции отмечается «серь-

езность порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, 

что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и 

наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а также то, что «коррупция уже не 

представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, кото-

рое затрагивает общество и экономику всех стран». 

Сегодня проблема коррупции, подавления различных её проявлений и противодействия 

её распространению, выработки и практической реализации эффективной антикоррупционной 

политики является предельно острой и жизненно важной для Российской Федерации. 

Коррупция – очевидное зло всей системы социального управления, присущее всем госу-

дарствам и существовавшее во все времена. Она лишь с разной степенью активности воздей-

ствовала на систему общественных отношений, иногда, набирая такую степень активности, что 

превращалась в регулятор этих отношений, подменяя право или действуя параллельно с ним, 

тем самым ослабляя государственную власть. Такое поведение коррупции провоцирует легаль-

ных обладателей власти к противодействию ей. Противодействие этой крайней форме проявле-

ния коррупции становится важнейшим направлением формирования устойчивого развития си-

стемы социального управления. 

Государство и общество по мере своего развития с учетом многих факторов объективно-

го и субъективного характера формирует средства противодействия коррупции и апробирует 

их на различных уровнях власти – федеральном, региональном и местном. 

Коррупция (от лат. corruptio – порча, подкуп), преступление, заключающееся в прямом 

использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по должности, в целях личного 

обогащения. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определя-

ет, что коррупция это: 

А) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

Б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах юридиче-

ского лица 

Причины коррупции 

Причин существования такого явления как коррупция несчётное множество. Конечно же, 

мы не будем перечислять их все, сосредоточимся на лишь на основных. 

Наверное основным мотивом, который заставляет людей идти на подобное преступление, 

является простая человеческая жадность. Именно жадность толкает людей на подобные по-

ступки, заставляя забыть о моральных устоях. Другими первоочерёдными мотивами выступа-

ют: 

1) низкий уровень образования, воспитания, социальной ответственности, самосознания, 

отсутствие чувства долга и другие личные характеристики участников акта коррупции; 

2) низкий уровень доходов, отсутствие возможностей роста и самореализации; 
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3) дисфункция правовой и судебной системы, отсутствие адекватного наказания за по-

добное правонарушение, двойственность законов (одна и та же статья может трактоваться по-

разному); 

4) отсутствие единства исполнительной власти, профессиональная некомпетентность, 

бюрократизм; 

5) низкий уровень правовой грамотности населения; 

5) заинтересованность обеих сторон-участников акта коррупции. 

Выделяют следующие виды коррупции: 

1) В зависимости от субъекта коррупции, злоупотребляющего служебным положением: 

− государственная коррупция (коррупция госчиновников); 

− коммерческая коррупция (коррупция менеджеров фирм); 

− политическая коррупцию (коррупция политических деятелей). 

2) В зависимости от субъекта коррупции, выступающего инициатором коррупционных 

отношений: 

− запрашивание (вымогательство) взяток по инициативе должностного лица; 

− подкуп по инициативе просителя. 

3) В зависимости от субъекта коррупции, являющегося взяткодателем: 

− индивидуальная взятка (со стороны гражданина); 

− предпринимательская взятка (со стороны легальной фирмы); 

− криминальный подкуп (со стороны криминальных предпринимателей – например, 

наркомафии). 

4) В зависимости от формы выгоды, получаемой взяткополучателем от коррупции: 

− денежные взятки; 

− обмен услугами (патронаж, непотизм). 

5) В зависимости от степени централизации коррупционных отношений: 

− децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по собственной иници-

ативе); 

− централизованная коррупция «снизу вверх» (взятки, регулярно собираемые нижестоя-

щими чиновниками, делятся между ними и более вышестоящими); 

− централизованная коррупция «сверху вниз» (взятки, регулярно собираемые высшими 

чиновниками, частично передаются их подчиненным). 

6) В зависимости от уровня распространения коррупционных отношений: 

− низовая коррупция (в низшем и в среднем эшелонах власти); 

− верхушечная коррупция (у высших чиновников и политиков); 

− международная коррупция (в сфере мирохозяйственных отношений). 

7) В зависимости от степени регулярности коррупционных связей: 

− эпизодическая коррупция; 

− систематическая (институциональная) коррупция; 

− клептократия (коррупция как неотъемлемый компонент властных отношений). Для 

клептократии характерен лоббизм. 

Измерение коррупции – важная составляющая антикоррупционных стратегий. Оценка 

коррупции в стране позволяет выполнять следующее задачи: 

Принятие государственных решений: выявление «горячих точек» и факторов, порожда-

ющих коррупцию, для формирования эффективной антикоррупционной политики; 

Исполнение политики: повышение осведомленности общества об опасностях коррупции, 

оказание общественного давления на правительства; поддержка регулярного мониторинга кор-

рупции в интересах укрепления механизмов исполнения политики; 

Принятие решений в частном секторе: рекомендации в отношении инвестиционных и 

других решений. 

До недавнего времени доминировало представление о неизмеримости коррупции. 

Действительно, исследователи сталкивались со многими серьезными проблемами, таки-

ми как: 

− Новизна тематики исследований; 

− Скрытая природа коррупции; 
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− Отсутствие объективной статистики; 

− Отсутствие заинтересованности правительств в сборе подобных статистических дан-

ных. 

Однако в 1995 году был впервые опубликован CPI – индекс восприятия коррупции, раз-

работанный Transparency International. Этот сводный индекс на сегодняшний день считается 

наиболее авторитетным. Использованный в данной работе CPI 2008 составлен из 13 источни-

ков, каждый из которых имеет собственную систему ранговых и балльных оценок. Задача экс-

пертов Transparency International – проводить стандартизацию рангов и преобразования оценок 

для приведения к единой форме, которой и является CPI. В подготовке исходных индексов 

участвуют экспертные группы (часто – предприниматели из исследуемых стран), респонденты 

социологических опросов, представители различных международных организаций. 

Если есть предположение, что чиновник, к которому вы идете на прием, может вымогать 

у вас незаконное вознаграждение за свои действия – лучше сделать аудиозапись разговора. 

Следует внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры 

сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последова-

тельность решения вопросов и т.д.), 

Следует вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказыва-

ний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ дать 

взятку или совершить коммерческий подкуп. 

Не давайте должностному лицу определенного ответа о своем решении, скажите, что 

нужно подумать – ведите себя максимально осторожно. 

Поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае вашего согласия дать 

взятку или совершить коммерческий подкуп. Не берите инициативу в разговоре на себя, боль-

ше слушайте, позволяйте взяткополучателю выговориться, сообщить Вам как можно больше 

информации. 

Обратиться в органы внутренних дел с заявлением о вымогательстве у вас взятки можно 

следующими способами: 

− через сервис приема обращений в разделе «для граждан»; 

− по телефонам дежурной части; 

− по телефону доверия. 

Таким образом, коррупцию часто сравнивают с гидрой, существуют достаточно эффек-

тивные методы борьбы с этим явлением, о чем успешно свидетельствует мировая практика. Не 

бороться с коррупцией – значит поддерживать ее, а учитывая, какие разрушительные послед-

ствия такого бездействия возникают во всех сферах жизни общества, проблема противодей-

ствия этому «внутреннему врагу» стоит в любом государстве. Поэтому столь важно изучение 

причин коррупции – ведь надо бороться не только с самим сорняком, но и с его семенами. По-

нимая, что из себя представляет коррупция, исследуя это явление и опыт других стран по со-

противлению ему, мы получаем знание – а знание, как известно, сила. Главное, чтобы эта сила 

нашла себе должное применение – для этого необходима не только политическая воля, но и 

поддержка со стороны всего общества. Иначе бой против коррупции будет проигран. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 

П.Г.Магомедова  

Аннотация. В работе отражена специфика учёта основных средств в соответствии с меж-

дународными стандартами. Выделены ключевые отличия между российской и мировой прак-

тикой учёта основных средств. 

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, учет основных средств 
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Abstract. The paper reflects the specifics of accounting for fixed assets in accordance with in-

ternational standards. The key differences between the Russian and world practice of accounting for 

fixed assets are highlighted. 

Keywords: IFRS, RAS, accounting for fixed assets 

Необходимость стандартизации систем ведения учёта и отчётности, как известно, в зна-

чительной мере обусловлена тем, что компании всё больше и больше оказываются вовлечён-

ными в мировую хозяйственную систему, а роль информации в ней стремительно возрастает. 

Проблема унификации в данной сфере заключается в том, что на страновом уровне есте-

ственным образом сложились собственные системы организации учёта и отчётности, а следо-

вательно – требуется приведение их в соответствие друг с другом, устранение возникающих 

противоречий. 

Безусловно, одним из главных объектов учёта на любом предприятии выступают основ-

ные средства. В этой связи, целью данной работы является анализ теоретических аспектов и 

проблем приведения отечественной системы учёта основных средств в соответствие с между-

народными стандартами. 

В нашей стране сформировалась концепция, известная как российская система бухгал-

терского учёта, однако практика внедрения международных стандартов финансовой отчётности 

также имеет довольно длительную историю, поскольку она началась практически одновремен-

но с переходом России к рыночной экономической системе в самом начале 1990-х годов. 

В России учёт основных средств основан на ряде федеральных законов, в рамках которых 

прописаны необходимые категории и положения, а также применяется стандарт МСФО 16, ко-

торый как раз и регламентирует практику учёта основных средств. 

В соответствии с международной практикой, все основные средства делятся на три типа, 

в зависимости от того, как меняется их стоимость в ходе использования в хозяйственной дея-

тельности: 

- стоимость остаётся неизменной; 

- стоимость снижается в силу естественной выработки; 

- стоимость снижается в процессе использования и переносится на стоимость продукции 

по частям в соответствии с рассчитываемыми нормами амортизационных отчислений. 

В мировой практике принято основные средства учитывать по их первоначальной стои-

мости, при этом существует три основных вида первоначальной стоимости, каждый из которых 

применяется для оценки при определённых условиях. 

Отличия между отечественной и международной системой учёта основных фондов пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Различия между российской и международной практикой учёта основных средств 

Российские стандарты Международные стандарты 

Учёт прибыли чётко прописан в законода-

тельстве 

Гибкий подход к выбору метода учёта прибы-

ли 

Классификация основных средств более дета-

лизированная 

Используется укрупнённая классификация 

основных средств 

Отсутствие возможности учёта биологических 

активов 

В стандартах прописана методика учёта био-

логических активов 

Жёстко закреплены метод расчёта амортиза-

ционных отчислений и сроки 

Имеется возможность изменять как сроки, так 

и методику расчёта амортизационных отчис-

лений 

При постановке на учёт новых объектов при-

меняется промежуточный счёт 

Промежуточного счёта нет 

Как показал сравнительный анализ, результаты которого представлены в таблице 1, оте-

чественная система формирования учёта и отчётности является менее гибкой и намного более 

зарегулированной по сравнению с её зарубежным аналогом. 

Стоит отметить также, что применение международных стандартов финансовой отчётно-

сти несёт в себе целый ряд преимуществ, однако в отечественной практике традиционно сло-

жилась ситуация, при которой учёт и отчётность ведутся скорее для удовлетворения потребно-

стей внешних пользователей, а не руководства компании, в то время как за рубежом всё проис-
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ходит наоборот и отчётность является важным инструментом, который руководитель активно 

применяет при принятии управленческих решений. 

Литература 

1. Бубновская Т.В. Сравнительный анализ стандартов РСБУ и МСФО в области оценки и 

учёта основных средств // Карельский научный журнал. – 2017. - №4. – с.168-171 

2. Сигидов Ю.И., Ткаченко А.С., Гусева В.М. Учёт основных средств в соответствии с 

МСФО и российскими учётными стандартами // Естественно-гуманитарные исследования. 

– 2019. - №26. – с.308-316 

3. Сон Е.Г. Развитие концепции подхода к сближению учёта основных средств по РСБУ и 

МСФО // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2018. - №3. – с.271-

275 

 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

А.К.Маилова  

Р.Н.Пирова  

В обществе, в котором мы живем, даже взрослый человек не всегда может защитить свои 

права и законные интересы, а несовершеннолетний в силу своих возрастных, психологических 

особенностей и ограниченной дееспособности в значительной степени требует того, чтобы его 

права и интересы были защищены на законодательном уровне. Конвенцией ООН о правах ре-

бенка (1989 г.) расширена правовая регламентация деятельности по защите детей, были опре-

делены основные ее направления, сформулированы минимальные правовые стандарты.[1] Кон-

ституция Российской Федерации гласит, что человек, его права и свободы, являются высшей 

ценностью государства. Каждый гражданин, независимо ни от каких его особенностей, подле-

жит защите государства. [2] Но некоторые категории населения нашего многогранного обще-

ства нуждаются в большей опеке, к такой категории как раз и относятся несовершеннолетние. 

Несовершеннолетние обладают лишь частичной дееспособностью, и не могут в полной 

мере самостоятельно осуществлять свои права и свободы. Так же данная категория лиц являет-

ся наиболее подверженной к различным посягательствам, будь то физически, либо морально. 

Они не могут самостоятельно осуществлять свою защиту и в юридическом плане. Необходи-

мость государственного контроля и повышения эффективности прокурорского надзора в сфере 

регулирования законодательства о несовершеннолетних обусловлена и другой причиной - дети, 

которые потеряли 7 родителей или стали сиротами при живых родителях, остаются незащи-

щенными в обществе в целом. Большинство из них не могут реализовывать свои права, напри-

мер, такие как, право на образование; они могут попасть под негативное влияние лиц из пре-

ступного мира, вовлекающих их в преступную деятельность, а также проявляющих к ним наси-

лие, лишающих их имущества. Поэтому данный вопрос является действительно актуальным. 

В защите прав и свобод несовершеннолетних органы прокуратуры играют одну из важ-

нейших ролей, так как являются гарантом соблюдения законодательства о несовершеннолетних 

в целях обеспечения законности и правопорядка, являются защитой от различного рода посяга-

тельств. Однако, в федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за ис-

полнением законодательства о несовершеннолетних, не был выделен, как отдельная отрасль 

надзора, а является лишь частью другой надзорной функции прокуратуры по защите прав и 

свобод несовершеннолетних.[3] Это надзор за соблюдением законодательства, которое гаран-

тирует право на жилище и образование, охрану здоровья и труд, защиту прав ребенка в семье и 

иных сферах общественных отношений. 

В полномочия органов прокуратуры за исполнением законодательства о несовершенно-

летних входит: соблюдение прав несовершеннолетних в различных сферах жизни, социальной, 

экономической, семейной со стороны компетентных органов; защита прав и свобод несовер-

шеннолетних при судебных разбирательствах и досудебных расследованиях при совершении 

несовершеннолетними преступлений, либо при нарушении их законных интересов; соблюдение 

прав и свобод несовершеннолетних со стороны их родителей и опекунов; а также выявление 
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причин, по которым не соблюдаются права несовершеннолетних, и по каким причинам ими 

совершаются преступления. Надзор осуществляется при поступлении каких-либо сигналов: 

повышение уровня преступности среди несовершеннолетних, жалобы, заявления и т.д. Но при 

этом прокурорские проверки проводятся независимо, поступали ли какие-либо сигналы о 

нарушениях в прокуратуру, либо нет. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением зако-

нов о несовершеннолетних проводятся с помощью актов прокурорского реагирования. 

В соответствии с международной «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.), «ребенком является каждое человеческое существо до дости-

жения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 

совершеннолетия ранее». В российском законодательстве определение понятия «ребенок» за-

креплено в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции». Так, в соответствии со ст. 1 данного закона, ребенок - 1 Конвенция о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). Необходимо отметить, что дети 

являются наиболее слабозащищенными, социально неадаптированными группами населения. 

Статья 3 «Конвенции ООН о правах ребенка», являющейся основным международным 

документом, регулирующим права детей в мировом масштабе, предусматривает обязанность 

государства обеспечить ребенку защиту, необходимую для его благополучия, и принять для 

этого соответствующие законодательные и административные меры. Следует отметить, что, с 

точки зрения основополагающих международных документов, государство обязано не только 

создавать систему такой защиты, объединяя различные органы, в компетенцию которых входит 

рассмотрение вопросов по реализации прав и свобод ребенка, но и устанавливать для ее реали-

зации четкие процедуры. 

Основными направлениями прокурорского надзора за соблюдением прав несовершенно-

летних являются: 

1.Необходимость обеспечения правовых основ материнства и детства, защиты и развития 

детей; охрана материнства и детства (ОМД) – это система государственных, общественных и 

медицинских мероприятий, направленных на поощрение материнства, создание благоприятных 

условий для рождения и воспитания детей, обеспечение здоровья матери и ребенка, всемерное 

укрепление семьи. 2.Необходимость соблюдения прав несовершеннолетнего на образование, 

здравоохранение, является объектом прокурорского надзор в отношении организаций здраво-

охранения. 

3.Необходимость обеспечения законности в деятельности органов, занимающихся про-

филактикой безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

4.Необходимость гарантирования соблюдение трудовых прав несовершеннолетнего; 

5.Необходимость обеспечения законности нормативно-правовых актов, создаваемых ор-

ганами законодательной и исполнительной власти; 

Также к основным направлениям прокурорского надзора за соблюдением прав несовер-

шеннолетних относятся: обеспечение соблюдения законов учреждениями при исполнении 

наказания в отношении несовершеннолетних; обеспечение координации деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступлениями и иными правонарушениями несовершен-

нолетних. 

Согласно ч. 3 ст. 56 СК РФ ребенок имеет право на защиту не только от посторонних лиц, 

но и от родителей, лиц, их заменяющих, родственников в случае злоупотребления своими пра-

вами. При этом, защиту прав ребенка осуществляет, в том числе прокурор. 

В Приказе Генерального прокуратуры РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 №Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи № опреде-

лены конкретные направления деятельности органов прокуратуры по защите прав несовершен-

нолетних: пресечение фактов жестокого обращения с детьми; забота о нравственном воспита-

нии детей - путем пресечения подачи информации, наносящей вред их здоровью и духовному 

развитию; своевременное реагирование на нарушения жилищных и имущественных прав несо-

вершеннолетних; обеспечение надзора за деятельностью органов опеки и попечительства, ре-

гулирование деятельности органов и учреждений в сфере образования; привлечение специали-

стов из исполнительного органа по труду и занятости к проверкам исполнения в отношении 

несовершеннолетних трудового законодательства и т.п. При этом прокурор обязан своевремен-
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но и принципиально реагировать на случаи нарушения прав несовершеннолетних, принимать 

исчерпывающие правовые меры к их восстановлению.[4] 

Важность совместной работы школы и прокуратуры обуславливается в первую очередь 

тем, что в данный возрастной период у несовершеннолетних происходят основные психические 

и физические изменения, которые в свою очередь могут стать криминогенными факторами. 

Поэтому важно проводить работу уполномоченных органов на ранних стадиях. 

Основные мероприятия по совместной работе: 

1) Организация оперативного учета подростков, склонных к правонарушениям. 

2) Осуществление контроля над неблагополучными семьями, проведение воспитательной 

работы с ними через территориальные органы, Совет профилактики школы, комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. 

3) Сообщение учебное заведение о случаях нарушения общественного порядка учащими-

ся школы и организация совместной работы по принятию конкретных мер к ним. 

4) Заслушивание на Совете профилактики школы родителей, не обеспечивающих долж-

ного воспитания и обучения детей, принятие к ним мер общественного воздействия. Ходатай-

ство на комиссию по делам несовершеннолетних. 

5) Учет подростков, склонных к правонарушениям, контроль над их поведением в сво-

бодное время. Привлечение «трудных» подростков к занятиям в кружках и спортивных секци-

ях, клубах по интересам. Регулярный контроль над «трудными» подростками за посещением 

занятий. 

6) Ежемесячное подведение итогов совместной работы на Совете профилактики.[5] 

Совместные меры прокуратуры и школы по профилактике правонарушений у учащихся: 

1) Встреча с работниками органов прокуратуры, проведение вечеров, лекций, игр на пра-

вовую тему для учащихся школы. 

2) Воспитание у учащихся сознательного отношения к выполнению законов и правил по-

ведения в социуме. 

3) Индивидуальная работа с лицами, склонными к совершению правонарушений. 

4) Оказание помощи в трудоустройстве трудных подростков на летний период. 

5) Определение подростков, склонных к алкоголизму, наркомании, ведущих аморальный 

образ жизни с последующим направлением их на лечение в случае необходимости.[6] 

Полномочия прокурора основаны на обязанности прокуратуры осуществлять надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и принимать предусмотренные законом меры (включая 

участие в рассмотрении дел судами, а также предъявление и поддержание иска в суде) по за-

щите прав лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту (несовершеннолетние) не могут 

лично их отстаивать. 

В соответствии со ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ прокурор вправе обра-

титься в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределен-

ного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципаль-

ных образований. Реализуется также защита прав несовершеннолетних в деятельности проку-

рора при осуществлении надзора за деятельностью судебных приставов-исполнителей. 

Так, согласно ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приста-

вах» и ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее - Закон о прокуратуре) прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов 

судебными приставами-исполнителями в целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Защищая права и интересы несовершеннолетних в исполнительном производстве проку-

рор, может оспорить постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных 

лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) путем обращения в суд в порядке 

ст. 45 ГПК РФ, независимо от того, участвовал прокурор в рассмотрении дела на предыдущих 

стадиях процесса или нет. 

Кроме того, осуществляя надзор за деятельностью судебных приставов-исполнителей, 

прокурор реализует свои процессуальные полномочия по своевременности привлечения злост-

ных должников к уголовной и административной ответственности.[7] 
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Прокурорский надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних является 

для прокуроров приоритетным, поскольку будущее государства зависит от полноценного раз-

вития подрастающего поколения. 

Таким образом, одним из предлагаемых путей совершенствования эффективности надзо-

ра можно предложить увеличить штатную численность, несмотря на массовые сокращения, 

проводимые в органах прокуратуры, увеличение численности возможно следующим образом, 

внеся изменения в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», касающиеся выделения само-

стоятельной отрасли надзора, - «надзор за исполнением законодательства о несовершеннолет-

них». 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

М.М. оглы Мамедзаде  

В социально-политическом понимании коррупция достаточно давно воспринимается в 

качестве объективного показателя степени активности или пассивности, сознательности или 

иррациональности гражданского общества, поскольку действие «железного закона олигархии», 

напрямую влияющего на нравственное разложение управленческого аппарата, нейтрализуется 

только эффективным противодействием со стороны гражданских институтов. Если же мздоим-

ство, «административный восторг» (как это метко обозначил Ф. Достоевский), семейственность 

становятся социальной нормой, находя свое выражение во всем, даже в фольклоре («не подма-

жешь - не поедешь», «закон, что дышло, как подвернул, так и вышло»), то подобного рода от-

ношения не могут не затронуть и более высокие этажи общественной иерархии, включая госу-

дарственную власть. 

Коррупция, как социальное явление, представляет собой сложное, многомерное явление, 

которое охватывает все сферы социальных взаимоотношений между гражданским обществом и 

государством и посягает на многие охраняемые законом блага различными способами. Помимо 

правовых, она затрагивает целый ряд других проблем: психологических, культурных, межлич-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15160#06002550942883107
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15160#06002550942883107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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ностных, что, естественно вызывает трудности в выработке ее общего понятия и отличитель-

ных признаков, разработке каких-либо конкретных мер борьбы с нею. 

Осознавая роль и значение данного фактора в механизме детерминации коррупционных 

преступлений и задумываясь о путях противодействия данному негативному явлению, следует 

признать, что сиюминутное повышение уровня нравственности чиновников в результате ука-

зов, распоряжений либо специально организованных компаний недостижимо. Вместе с тем 

необходимо поставить заслон на пути дальнейшего разложения государственных и иных слу-

жащих, выработать систему мер, направленных на усиление социального контроля за выполне-

нием ими служебных обязанностей, финансовой деятельностью и поведением в неслужебной 

сфере. Необходимо дополнить систему требований, предъявляемых к служащим, механизмом 

контроля за их соблюдением. В этих целях необходимо создать в каждом ведомстве специали-

зированные структуры, например, Управления по этике, предназначенные для обнаружения и 

преодоления этических нарушений, не влекущих уголовной ответственности, которые должны 

караться с помощью административных санкций и дисциплинарных мер, способствуя предот-

вращению совершения более тяжких правонарушений. 

Преступное поведение имеет место тогда, когда культура превозносит превыше всего 

определенные символы успеха, общие для населения в целом, а социальная структура ограни-

чивает (или вообще устраняет) доступ к законным средствам достижения целей для значитель-

ной части населения. 

Следует заметить, что коррупция имеет все необходимые признаки для признания ее в 

качестве социального явления. Прежде всего, она базируется на прочном экономическом фун-

даменте, она затрагивает интересы общества в целом, различных социальных групп и каждой 

конкретной личности, она оказывает активное влияние на внешнюю и внутреннюю политику 

государства, она влияет на государственно-правовые механизмы. Наконец, она воздействует на 

общественные и личные взгляды, формирует определенные морально-нравственные установки 

и критерии в обществе. 

Пример центра оказался исключительно заразителен для регионов. Опыт последних лет 

наглядно свидетельствует, что в отличие от советского периода современная российская феде-

ральная власть уже не способна также эффективно принуждать региональную элиту к таким 

действиям, которые согласуются с ее собственными интересами. Центробежные тенденции в 

середине 1990-х годов заметно усилили авторитет и влияние руководителей субъектов Федера-

ции, а в большинстве национальных образований сделали их почти абсолютными. 

Используя данную ситуацию, региональная и местная впасть без особой оглядки на центр 

активно и целенаправленно вмешивается в функционирование предприятий и распределение 

собственности, решая не только общегосударственные задачи, но также реализуя собственные, 

порой корыстные, стремления. Не все региональные лидеры априори правонарушители и кор-

рупционеры, но то, что многие из них, так или иначе, связаны с бизнесом и имеют в нем соб-

ственные интересы факт неоспоримый. Это, в частности, подтвердил Генеральный прокурор 

Российской Федерации на совещании прокурорских работников 11-12 января 2001 года, заявив, 

что региональные властные элиты тесно связаны с представителями финансово-хозяйственных 

структур, в том числе сформировавшихся и существующих на криминальных капиталах. 

Некоторые главы субъектов Федерации и высокопоставленные чиновники их админи-

страций, руководители муниципальных образований устанавливают тесные и отнюдь не беско-

рыстные связи с представителями хозяйствующих субъектов, оказывают им государственную 

поддержку из бюджетов в ущерб решению социальных проблем территорий. Не давая оценку 

аморальности подобных связей, а также того, что многие из них носят откровенно криминаль-

ный характер, следует признать, что по объему реально осуществляемых полномочий сегодня 

государство опасно деформировалось в сторону регионов. 

Однако какие бы причины ни лежали в основе этого положения, объективные или искус-

ственно созданные, следует иметь в виду, что эта ситуация изначально служит фундаменталь-

ной экономической предпосылкой для формирования и усиленного развития коррупционных 

отношений как в регионах, так и в стране. Соответственно и коррупционные отношения сего-

дня в значительной мере задаются именно со стороны регионов. 

Здесь наряду с традиционными формами подкупа должностных лиц широко используют-

ся новые: предоставление льготных кредитов коммерческими банками, оплата зарубежных по-
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ездок, выплата необоснованно высоких гонораров за лекции и публикации, в том числе гото-

вящиеся (так называемая предоплата научных и прочих несостоявшихся трудов), оказание раз-

личных услуг, предоставление высокооплачиваемых должностей (весьма распространенным 

явлением стало привлечение государственных служащих в качестве консультантов, референтов 

и т.д.), включение в состав коммерческих, предпринимательских структур или соучредителей 

членов семьи, предоставление работы по совместительству и т.д. 

По данным ГУБОП МВД России за 98-99 гг. XX века к уголовной ответственности за 

преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления привлечены около шестидесяти ответственных должностных 

лиц регионального уровня. Среди них 3 губернатора (правда, бывших), около двух десятков 

вице-губернаторов, мэры и вице-мэры крупных городов, руководители законодательных собра-

ний, министры регионального уровня. Основная часть дел касается получения взяток и хище-

ния бюджетных средств. Методы злоупотреблений вполне традиционны: нецелевое использо-

вание кредитов, прокручивание бюджетных денег в «нужных» банках, продажа зданий, обору-

дования и техники по заведомо заниженным ценам или, наоборот, их покупка у «своих» по-

ставщиков по ценам намного выше рыночных, протекционизм нужным бизнесменам в конкур-

сах и тендерах на поставки сырья, энергоносителей, продовольствия. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.03.2006 № 327 «Об одоб-

рении и представлении на утверждение Президенту РФ основных положений региональной 

политики в Российской Федерации» в пункте 3.2. Методы и формы реализации региональной 

экономической политики указывается контроль за целевым расходованием средств, выделен-

ных из федерального бюджета на социально-экономическое развитие регионов1. 

Безусловными рекордсменами по суммам расхищенных средств и полученных взяток в 

субъектах Федерации являются, естественно, главы регионов. Это и понятно: возможностей у 

них больше, контроля меньше, да и запросы постоянно растут. 

Таким образом, в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации в каче-

стве структурных подразделений Главного управления по организованной преступности дей-

ствуют двенадцать региональных управлений по организованной преступности (РУОП). Состо-

яние прокурорского надзора за законностью деятельности подразделений по борьбе с органи-

зованной преступностью диктует необходимость принять в органах прокуратуры дополнитель-

ные организационно-кадровые меры. Генеральной прокуратурой РФ был издан Приказ от 

27.10.97. № 64 «Об организации прокурорского надзора за законностью деятельности регио-

нальных управлений по организованной преступности». 

Однако это лишь малая и видимая вершина того айсберга, который представляет собой 

коррупция в регионах. Мало кто вспоминает, а уж тем более может доказать огромные финан-

совые вливания, которые делаются в избирательные кампании в субъектах Федерации. С борь-

бой региональных элит за власть нередко было связано начало антикоррупционной кампании в 

регионах. В таких случаях уголовные процессы против казнокрадов, декларируемые как меры 

по оздоровлению ситуации в регионе, на самом деле являлись актами отмщения недавним и 

запугивания будущих соперников. Как показывает опыт, в среднем от смены власти до возбуж-

дения уголовного дела, а иногда и ареста кого-то из членов предыдущей администрации прохо-

дит от нескольких недель до нескольких месяцев. 

Весьма примечательно, что стоит в каком-нибудь регионе взять с поличным одного взя-

точника, как обнаруживается целая система взяточничества и казнокрадства во властных 

структурах. Особенно характерно это для тех местностей, где существует затяжной конфликт 

между губернским начальством и руководителями правоохранительных органов. 

Однако, как показывает практика, возбуждение уголовного дела не является гарантией 

того, что высокопоставленные чиновники, наконец, будут привлечены к ответственности. До 

логического конца доходят лишь единицы. 

Делая выводы можно увидеть всю неоднозначность сегодняшнего состояния российских 

дел, не только в центре, но и в периферии. Ситуация полностью вышла из-под контроля, необ-

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2006 № 327 «Об одобрении и пред-

ставлении на утверждение Президенту РФ основных положений региональной политики в Российской 

Федерации». 
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ходимы решающие шаги по укреплению и надзором за законностью в регионах, принятия ряда 

законов регулировавших правопорядок на местах и создание условий для его эффективного 

обеспечения. 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА ЧАСТИ 

ПЕРВОЙ ГК РФ 

Я.М. оглы Махаев  

Рынок услуг в России – это один из динамично развивающихся секторов экономики. Од-

нако правовое регулирование данной сферы, по мнению многих ученых и юристов-практиков, 

нуждается в совершенствовании. При этом, мнения о путях и способах высказываются прямо 

противоположные. Научный анализ имеющихся концепций и взглядов показал, что изначально 

нет единства взглядов на корневое понятие «услуга», которое в российском законодательстве 

имеет довольно размытые границы, а учеными практиками толкуется по-разному и обладает 

множеством смысловых оттенков. В связи с этим целесообразно обратиться к понятию услуги 

как предмету указанного вида договора. 

Следует подчеркнуть, что выделение услуги в качестве самостоятельного объекта граж-

данских прав обусловлено специфическими признаками, формирующими понятие услуги, на 

которые обратили внимание еще юристы древнего мира. Так, в римском праве обязательство об 

оказании услуг именовалось location-conductio operanum и делилось на предоставление за плату 

физического труда и предоставление за плату духовной деятельности. В российской дореволю-

ционной цивилистике выделение обязательств об оказании услуг по общему правилу не прово-

дилось. Однако отдельные ученые все же придерживались позиции, что договоры об оказании 

услуг имеют право на существование. К примеру, виднейший юрист XIX в. Г. В. Шершеневич, 

давая классификацию договоров по их цели, выделял договоры о предоставлении пользования 

чужими услугами. К ним относил личный наем, возмездное оказание услуг, перевозку, дове-

ренность, комиссию, поклажу, товарищество.1 

В юридической литературе советского периода большая группа ученых также обосновала 

необходимость выделения в системе гражданско-правовых обязательств особого, самостоя-

тельного обязательства об оказании услуг. При этом отсутствовало единство мнений о право-

вой природе этих обязательств и их видах. Основываясь на материальном характере услуги, Е. 

Д. Шешенин сделал вывод, что предметом подрядных договоров являются результаты, вопло-

щающиеся в товарах (вещах), а предметом договора, порождающих обязательства по оказанию 

услуг, - результаты деятельности, не существующие отдельно от исполнителей и не являющие-

ся вещами2. Согласно другому мнению, в любом возмездном договоре можно усматривать 

услугу одного контрагента и вознаграждение за нее со стороны другого3. М. И. Брагинский 

предложил классификацию на договоры по производству работ и договоры услуг, относя к по-

следнему виду поставки, снабжение энергией и газом и т. д.4 Высказывались мнения, что для 

выделения самостоятельного договора об оказании услуг нет оснований. В науке гражданского 

права продолжала существовать классификация обязательств, выделяющая обязательства о вы-

полнении работ и обязательства об оказании услуг. Таким образом, обязательства об оказании 

услуг существовали как de lege ferenda. 

Сложившаяся ситуация была обусловлена тем, что многие ученые и юристы-практики 

усматривали главное отличие услуги от работы в том, что услуга не имеет вещественного ре-

зультата, обладает свойством неосязаемости. Исследуя понятие услуги, юристы того времени 

подчеркивали, что услуга проявляется в определенном, как правило, ожидаемом эффекте, кото-

 
1 Шершеневич Г. Ф. Учеб. Русского гражданского права (по изданию 1907 г.) М. 2007. С. 316 
2 Шаблова Е. Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг. Екате-

ринбург. 2007. С. 21. 
3 Куник Я. А. Кредитные и расчетные отношения в торговле. М. 2008. С. 14. 
4 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья. М. 2007. С. 897. 
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рый воспринимается зачастую на уровне чувств. Тут же, вещь проявляется, писали они, другое 

ее свойство – трудность обособления и неотделимость от субъекта, ее оказывающего. Товар же, 

вещь или результат действий могут существовать отдельно от своего источника, то есть произ-

водителя, которым может быть человек или машина. Кстати, услуга также может быть оказана 

с помощью машины, то есть являться результатом функционирования механизма, однако и в 

этом случае она все же неотделима от конкретного человека, создавшего данную машину и ко-

торый в силу своей индивидуальности каждый раз (опосредованно) оказывает эксклюзивную 

услугу. 

Наконец, с принятием части первой ГК РФ проявилась новая позиция законодателя о 

правовом регулировании такого юридического феномена, как услуга и соответственно ей регу-

лирование отношений возмездного оказания услуг. Категория услуг получила правовое под-

тверждение в ст. 1, 2, 107, 128, 132, 138, 167, 397, 424, 426 ГК РФ. Основополагающей в данном 

ряду правовых норм следует признать ст. 128 ГК РФ, выделившую услугу в качестве объекта 

гражданских прав. Исходя из того, что законодатель в одном ряду объектов перечисляет вещи, 

включаю деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы 

и услуги; информацию; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-

ные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага, а также лексиче-

ского толкования статьи можно прийти к выводу, что услуги образуют самостоятельную груп-

пу объектов гражданских прав наравне с имуществом, работами, информацией, нематериаль-

ными благами. 

С введением в действие части второй ГК РФ услуга получила свое дальнейшее законода-

тельное регулирование в главе 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», содержание которой 

следует признать достижением российской цивилистической мысли. Само по себе признание 

услуги в качестве самостоятельного объекта гражданских прав следует считать позитивным, 

хотя вопросов осталось много, поскольку в ГК РФ определение услуги отсутствует, а содержа-

щиеся в ряде принятых позже законодательных актов легальные разъяснения соответствующей 

правовой категории, как справедливо отмечает М. И. Брагинский, существенно различаются 

между собой.1 

Дело в том, что в отличие от обязательств по передаче имущества и обязательств о вы-

полнении работ обязательства об оказании услуг общей части не имеют. Нормы главы 39 ГК 

РФ не могут претендовать на такую роль, поскольку регулируют достаточно четкий круг толь-

ко фактических услуг (п. 2 ст. 779 ГК РФ). Иные законодательные акты, регулируют договоры 

тех или иных услуг, содержат модели отдельных типов (видов) договоров и соответственно им 

предопределяют унифицировать услуг, стирая тем самым их эксклюзивность. 

Исходя из изложенного учеными того времени делаются общий вывод о том, что основ-

ным критерием отличия работы от услуги является овеществленный и отделимый от исполни-

теля результат. Этой точки зрения придерживаются М. В. Кротов, Е. Д. Шешенин, Д. В. Мур-

зин, О. С. Иоффе и др. Полезный результат услуги согласно этой позиции заключается в дей-

ствиях по ее оказанию и неотделим от самой деятельности. 

Иной точки зрения придерживается А. Ю. Кабалкин, который полагает, что категорич-

ность, с какой главным признаком оказания услуг признается отсутствие вещественной формы, 

не отвечает существу упоминаемых в п. 2 ст. 779 ГК РФ отношений. Например, результатом 

оказания услуг брокера, коммерческого представителя, патентного поверенного, агента, адво-

ката могут быть вполне овеществленные, материальные предметы (ценные бумаги, патенты, 

объекты недвижимости), отделимые от услугодателей и существующие в качестве самостоя-

тельных объектов гражданских прав. Поэтому признак материальности и отделимости резуль-

тата работы исполнителя, присущий как подряду, так и некоторым отношениям по оказанию 

услуг, не является, по мнению А. Ю. Кабалкина универсальным для отграничения этих право-

вых типов.2 

В ст. 779 ГК РФ словосочетание «оказание услуг» раскрывается как совершение опреде-

ленных действий или осуществление определенной деятельности. Кроме того, в п. 2 данной 

 
1 Брагинский М. И. Договор подряда и подобные ему договоры. М. 2008. С. 226-227. 
2 Кабалкин А. Ю. Возмездное оказание услуг // Гражданское право. Учебник. Часть 2 / Под ред. А. Г. 

Калпина. М. 2008. С. 183. 
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статьи содержится открытый перечень услуг, подпадающих под действие гл. 39 ГК РФ: услуги 

связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные услуги, 

услуги по обучению, туристическому обслуживанию. 

В целом можно согласиться с утверждением М. Ю. Брагинского, что «после принятия 

ГК, выделившего договор возмездного оказания услуг, представление о его предмете в литера-

туре в основном сохранилось в прежнем виде»1. И в учебной литературе, и в комментариях к 

ГК РФ в основном встречаются традиционные формулировки. М. В. Кротов полагает, что 

предметом обязательства по оказанию услуг являются «действия, результат которых не имеет 

овеществленного выражения и не может быть гарантирован»2. А. Е. Шерстобитов в качестве 

предмета называет «полученный заказчиком полезный эффект от совершения исполнителем 

определенных действий либо осуществления им определенной деятельности»3, при этом он 

особо подчеркивает нематериальный характер полезного эффекта. В. А. Кабатов как на общий 

признак, свойственный различного рода услугам, перечисленным в п. 2 ст. 779 ГК РФ, указыва-

ет на то, что «их предметом являются, как правило, соответствующие действия, а не их ове-

ществленный результат»4. 

В монографической литературе при формировании понятия «услуги» в качестве основно-

го признака также указывается на нематериальность результата деятельности исполнителя при 

оказании услуг. 

В связи с этим интерес представляют попытки Е. Г. Шабловой сформулировать доктри-

нальное определение услуги. Сначала услугу она определяет как «способ удовлетворения ин-

дивидуальной потребности лица, который не связан с созданием (улучшением) вещи или объ-

екта интеллектуальной собственности и достигается в результате деятельности, допускаемой 

действующим правопорядком на возмездных началах»5. Впоследствии это определение уточня-

ется: «Услуга – это способ удовлетворения индивидуальной потребности лица, который связан 

с нематериальным результатом деятельности исполнителя, допускаемой действующим право-

порядком, на возмездных началах». 

Предлагаемое понятие «услуги» охватывает слишком широкий круг явлений. Исходя из 

него, практически любой вид деятельности можно отнести к услугам, что соответствует эконо-

мической трактовке услуг как вида деятельности, не относящегося к промышленному произ-

водству и сельскому хозяйству. Однако при таком подходе большинство договорных обяза-

тельств можно отнести к обязательствам об оказании услуг. Так, передача вещи во временное 

пользование, несомненно, является способом удовлетворения потребности, результат деятель-

ности арендодателя носит нематериальный характер, так как не связан с созданием (улучшени-

ем) вещи. 

Следует также отметить, что сформулированное Е. Г. Шабловой понятие можно рассмат-

ривать лишь в качестве определения услуги как предмета договора возмездного оказания услуг, 

так как возмездный характер деятельности исполнителя присущ только этому договору. Для 

других договоров, которые в силу косвенного упоминания их в п. 2 ст. 779 ГК РФ также отно-

сятся господствующей доктриной к договорам оказания услуг, возмездность не является суще-

ственным признаком, в частности, для договора поручения. 

Использует традиционный критерий для разграничения работ и услуг В. В. Кванина. Но 

она выделяет услуги в широком и узком смыслах: «Под услугой в широком смысле следует по-

нимать любую деятельность, не имеющую овеществленного результата (поручение, хранение, 

комиссия, перевозка, медицинские, образовательные услуги и др.). А в узком смысле слова под 

услугой следует понимать деятельность, которая непосредственно направлена не на вещь, а на 

личность услугополучателя»6. Однако предлагаемый критерий не универсален, так как приме-

ним не ко всем видам услуг. Это признает и сама В. В. Кванина, относя к услугам те виды дея-

 
1 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья. М. 2009. С. 212. 
2 Гражданское право. Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М. 2008. Ч. II. С. 539. 
3 Гражданское право. Учебник: В 2 т. / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. М. 2008. Т. II, пт. 2. С. 5. 
4 Кабатов В. А. Возмездное оказание услуг // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вто-

рая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. 2009. С. 393. 
5 Шаблова Е. Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг. Екате-

ринбург. 2008. С. 13. 
6 Кванина В. В. Договор на оказание возмездных услуг. Учебное пособие. Челябинск. 2008. С. 31. 
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тельности, которые, хотя и имеют определенный материальный результат, непосредственно 

направлены на личность услугополучателя (услуги парикмахеров, визажистов, врачей-

косметологов и т. д.). 

Вместе с тем использование в качестве ключевого признака услуг отсутствие овеществ-

ленного результата подвергается в правовой литературе и справедливой критике, которая осно-

вана на анализе п. 2 ст. 779 ГК РФ. А. Ю. Кабалкин отмечает, что «многие договоры оказания 

услуг связи заключаются по поводу отправления писем, бандеролей, посылок. Одним из усло-

вий договора туристического обслуживания чаще всего является предоставление определенных 

транспортных средств. Число таких примеров можно увеличивать за счет иных отношений, 

например таких, как оказание медицинских услуг по различным видам протезирования»1. Т. Л. 

Левшина также допускает возможность наличия у некоторых видов услуг материального ре-

зультата. «Более того, – пишет она, – в рамках одного вида услуги осуществление деятельности 

или действий может иметь материальный результат, а может и не иметь. Так, медицинские 

услуги по оказанию стоматологической помощи могут иметь такой результат, а терапевтиче-

ское лечение – нет». 

Следовательно, устоявшееся представление об услугах как деятельности, не имеющей 

овеществленного результата, не в полной мере соответствует действующему законодательству, 

что ставит исследователей перед необходимостью искать новые подходы к выявлению сущно-

сти услуг как объекта обязательства по оказанию услуг. 

Т. Л. Левшина предлагает рассматривать услугу как совокупность деятельности и резуль-

тата: «результату предшествует совершение действий, не имеющих материального воплощения 

и составляющих вместе с ним единое целое. Поэтому при оказании услуги «продается» не сам 

результат, а действия к нему приведшие»2. На неотделимость результата указывает и Ю. В. Ро-

манец: «Особенностью услуг, отличающей их от подряда, является то, что работа, выполняемая 

по договору возмездного оказания услуг, направлена на достижение результата, который неот-

делим от процесса работы»3. 

Неотделимость результата от деятельности вряд ли можно рассматривать в качестве ос-

новного признака услуг. При выполнении работ по переработке или обработке вещи результат 

также не отделим от самой деятельности, но эти отношения регулируются договором подряда в 

силу прямого указания закона (п. 1 ст. 703 ГК РФ). В то же время при оказании ряда услуг ре-

зультат, может быть отделим в той или иной форме. Например, при оказании аудиторских 

услуг аудитор обязан предоставить отчет, который может быть выполнен в письменной форме 

или на электронном носителе. 

А. В. Трофименко предложил разграничивать работы и услуги «в зависимости от преоб-

разования должником в ходе исполнения обязательства формы либо содержания материального 

или нематериального объекта». По его мнению, при выполнении работ материальный либо не-

материальный объект или создается, или уничтожается, или преобразуется его содержание, а 

при оказании услуг он перемещается в пространстве (в частности, при его перевозке) или во 

времени (при его хранении), либо преобразуется форма указанного объекта, не затрагивая его 

содержания. Существенным недостатком предложенного критерия разграничения работ и 

услуг является его умозрительный характер. Выводы автора не подкреплены исследованием 

отдельных видов услуг (хотя бы наиболее распространенных), а также положений действующе-

го российского законодательства об услугах, что снижает не только их практическую, но и тео-

ретическую ценность. 

О. М. Щуковская определяет услугу как «вид блага, служащий средством удовлетворения 

потребностей за счет осуществления деятельности (посредством совершения действий) одним 

субъектом, в полезных свойствах которой и состоит субъективный интерес другого субъекта и 

 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под ред. проф. Т. Е. 

Абовой и А. Ю. Кабалкина. М.. 2008. С. 452. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. 

ред. О. Н. Садиков. М.. 2009. С. 344. 
3 Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. М. 2006. С. 369. 
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на которую у последнего возникает право требования»1. Отнесение услуг к разряду благ не вы-

зывает возражений, а вот указание на то, что оно служит средством удовлетворения потребно-

стей излишне. В философии под благом понимают «предмет или явление, удовлетворяющие 

определенную человеческую потребность»2, следовательно, удовлетворение потребности явля-

ется свойством любого блага. Из приведенного определения можно сделать вывод, что автор 

рассматривает услугу исключительно как деятельность, не принимая во внимание ее результа-

ты (материальные или нематериальные). В отношении ряда услуг можно утверждать, что субъ-

ективный интерес кредитора состоит не столько в полезных свойствах самой деятельности, 

сколько в ее результате. Например, заказчик при оказании ему аудиторских услуг заинтересо-

ван, прежде всего, в получении аудиторского заключения. 

Так как содержание любого понятия составляет совокупность существенных признаков, 

выявление признаков услуг представляется чрезвычайно важной задачей. Именно по этому пу-

ти пошел Д. И. Степанов, выделив следующие признаки услуги: 

− совокупность действий, последовательно сменяющих или дополняющих друг друга, со-

ставляет поведенческую характеристику услуги; 

− услуга не имеет вещественного результата, как операция обладает свойством неосязае-

мости; 

− трудность обособления и неотделимость от источника; 

− услуга, оказываемая конкретным человеком или сообществом, индивидуализируется, 

становится в известной мере уникальной, эксклюзивной, хотя и продолжает относится к кон-

кретному виду деятельности; 

− моментальная потребляемость услуги, то есть свойство синхронности оказания и полу-

чения услуги; 

− неустойчивость качества услуг3. 

Однако указанные признаки присущи услуге, прежде всего как экономической категории. 

Они и были сформулированы первоначально учеными-маркетологами. Использование данных 

признаков для характеристики услуги как гражданско-правовой категории представляется це-

лесообразным только в том случае, если они порождают те или иные юридические послед-

ствия, присущие исключительно услуге. 

Тем не менее, Д. И. Степанов исходя из выделенных признаков сформулировал следую-

щее определение услуг: «Услуги – разновидность объектов гражданских правоотношений, вы-

ражающихся в виде определенной правомерной операции, то есть в виде ряда целесообразных 

действий исполнителя либо в деятельности, являющейся объектом обязательства, имеющей 

нематериальный эффект, неустойчивый вещественный результат либо овеществленный резуль-

тат, связанный с другими договорными отношениями, и характеризующийся свойствами осу-

ществимости, неотделимости от источника, моментальной потребляемости, неформализован-

ности качества»4. 

Данное понятие услуг довольно объемно по содержанию, но оно не позволяет с доста-

точной степенью определенности отграничить услуги от иных гражданско-правовых явлений, в 

частности, работ. Предлагаемый критерий разграничения работ и услуг – проведение необра-

тимой спецификации материалов (нематериальной вещи) противоречит общепринятому в док-

трине и закрепленному в законодательстве пониманию работы как деятельности по изготовле-

нию или переработке (обработке) вещи. Наличие необратимой спецификации предполагается 

только при изготовлении вещи, а при переработке и, тем более, обработке вещи этого не требу-

ется. 

Сомнения в приемлемости данного критерия вызывают и попытки Д. И. Степанова на его 

основе разграничить деятельность по ремонту на работы и услуги. К работам он относит только 

ремонт зданий и помещений, а к услугам – деятельность по ремонту оборудования, бытовой 

техники, инструментов, ювелирных изделий. При этом автор приводит следующую аргумента-

 
1 Щуковская О. М. Правовое регулирование деятельности по оказанию правовых услуг. СПб. 2007. С. 

16. 
2 Философский словарь / Под ред. О. Е. Грицанова. М.. 2009. С. 46. 
3 Степанов Д. И. Услуги как объект гражданских прав. М. 2008. С. 16-17. 
4 Степанов Д. И. Указ. соч. С. 190. 
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цию: «Фактически производство такого ремонта имеет материальный результат, формально это 

работа, но результат этот несовместим и несоизмерим с результатом спецификации, он зача-

стую столь незначителен, что с большим трудом можно говорить о переработке или обработке. 

При этом операции по ремонту бытовой техники и мелких бытовых приборов так часто возни-

кают в хозяйственном обороте, что их вполне можно отнести к услугам. В таком случае эти 

операции могут иметь два режима правового регулирования: один – как работы, второй как 

услуги». 

Последовательное применение Д. И. Степановым указанного критерия заставляет его 

прибегать и к иным оговоркам.  

В частности, выделяя услуги-полуработы или «так называемые услуги», имеющие не-

устойчивый вещественный результат, он вынужден признать, что для них «является типичным 

отсутствие признака неосязаемости, а в некоторых случаях – моментальной потребляемости», 

хотя последний признак включен в понятие услуги в качестве универсального.  

Услуги салонов красоты, парикмахерских, услуги по заморозке он также вынужден при-

знать случайными исключениями и казуистикой1. 

Сложности, возникающие при применении данного критерия для разграничения работ и 

услуг, свидетельствуют о его недостаточной эффективности. 

Таким образом, в цивилистической литературе не только не сформировалось единого 

общепризнанного понятия услуг, но и не была предложена такая концепция услуг, которая поз-

волила бы раскрыть сущность данной гражданско-правовой категории и отграничить ее от 

иных правовых явлений, прежде всего, от работ. 

Представляется, что сложность разработки понятия «услуги» заключается, в первую оче-

редь, в отсутствии единого понимания экономической сущности данного явления.  

Следовательно, вряд ли возможно выработать некое единое понятие, охватывающее оба 

этих значения услуг. Именно этим могут объясняться неудачи цивилистов при формировании 

понятия «услуги» как гражданско-правовой категории. Поэтому целесообразно разграничить 

правовые понятия услуг исходя из их экономического содержания. 

Таким образом, услуги как вид деятельности представляет собой группу общественных 

отношений, складывающихся в процессе удовлетворения потребностей участников имуще-

ственного оборота. Общественные отношения определенного вида в теории права, в том числе 

и гражданского, рассматриваются в качестве объекта правового регулирования. Соответствен-

но, услуги как вид деятельности являются объектом правового регулирования. 

 

 

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: СОБЫТИЯ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

А.М. кызы Махмудова 

Проблема выделения стадий совершения преступления и их видов актуальна и относится 

к числу важных проблем уголовного права. Осуществление задач уголовного законодательства 

в соответствии с принципами уголовного права предполагает точное определение круга пре-

ступных деяний, применение наказания только к лицам, виновным, в совершении преступле-

ний, и назначение наказания в зависимости от характера и степени реализации преступного 

умысла. Решение этих задач требует рассмотрения и разрешения ряда вопросов, связанных с 

неоконченной преступной деятельностью, проявляющихся в таких ее стадиях, как приготовле-

ние к преступлению, покушение на преступление.  

В действующем уголовном законе выделяются стадии совершения преступления, под ко-

торыми понимаются различные этапы в развитии умышленного преступления, осуществляемо-

го виновным лицом и прерванного по причинам, не зависящим от его воли. Умышленная пре-

ступная деятельность включает в себя осознанную, целенаправленную деятельность лица, ко-

торая складывается из различных этапов. Осуществляя задуманное, виновный совершает опре-

 
1 Степанов Д. И. Указ. соч. С. 205. 
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деленные приготовительные действия, а затем совершает деяние, достигая при этом поставлен-

ной цели.  

На практике возникают серьезные трудности при исследовании и разграничении стадий 

совершения преступления в силу того, что в уголовно-правовой литературе отсутствует един-

ство взглядов по вопросу содержания понятия стадий, их количества и видов. Вместе с тем 

точное определение судом стадии совершения преступления имеет значение для правильной 

квалификации содеянного и индивидуализации наказания. 

Одни учёные считают приготовление и покушение стадиями, этапами совершения пре-

ступления, либо стадиями развития преступной деятельности, другие относят приготовление и 

покушение к видам неоконченных преступлений, третьи отождествляют стадии преступления с 

видами неоконченных преступлений. Расхождение в теоретических взглядах в отношении не-

оконченных преступлений находит свое негативное отражение и в деятельности правоохрани-

тельных органов. В частности, при квалификации деяния могут возникнуть затруднения в 

определении этапа развития преступного умысла, разграничения фактических признаков при-

готовления и покушения.  

Таким образом, тема данного исследования является достаточно актуальной, поскольку 

общественную опасность как основной признак преступления могут представлять не только 

оконченное преступление, но и действия, предшествующие его завершению. При этом либо 

возникает угроза причинения вреда охраняемым законом общественным отношениям (правам и 

свободам человека и гражданина, собственности, общественному порядку и безопасности, а 

также другим интересам общества и государства), либо им причиняется частичный вред.  

Этим объясняется необходимость дальнейшего исследования сущности, признаков, видов 

стадий совершения преступления, а также практики применения соответствующих норм. 

Проблемами приготовления и покушения на преступление занимались А.П. Куницын, 

Н.А. Неклюдов, А.Н. Орлов, С.В. Познышев, А.А. Чебышев-Дмитриев, Н.С. Таганцев и другие. 
1 Они наметили подходы к определению понятия и признаков незавершенной преступной дея-

тельности и ее законодательной регламентации. В дальнейшем, данные понятия разрабатывали 

А.В. Галахова, А.А. Герцензон, Н.Д. Дурманов, В.Д. Иванов, А.П. Козлов, Л.М. Колодкин, Н.Ф. 

Кузнецова, В.В. Мальцев, А.В. Наумов, П.Н. Панченко, К.А. Панько, А.А. Пионтковский, 

Э.Ф. Побегайло и другие. 

Преступное поведение, по своему содержанию отличается от не преступного. Цели, мо-

тивы, принятие решения направлены на совершение общественно опасного деяния. Они фор-

мируют вину – умысел либо неосторожность, как внутреннее психическое отношение к обще-

ственно опасному деянию. В умышленных преступлениях появление намерения совершить 

преступление именуется формированием умысла. Обычно на этой стадии и начинаются приго-

товительные действия к совершению преступления. В соответствии с ч. 1. ст. 30 УК РФ приго-

товлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом 

средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор 

на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения пре-

ступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам2.  

Так, приготовление к террористическому акту в аэропорту может выразиться в разработ-

ке плана преступления, в изучении системы охраны и сигнализации, выяснении времени при-

бытия работников аэропорта, прибытия рейсов, изучении времени наибольшего скопления лю-

дей ит.д. Приготовление к квартирной краже может состоять в изготовлении отмычек, выясне-

нии времени отсутствия хозяев, договоренности о реализации похищенных ценностей и т.п. 

Теоретический анализ и осмысление содержания конкретных стадий совершения пре-

ступлений являются чрезвычайно важными для практических работников. Точное определение 

 
1 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. М., 2012; Уголовное право. Об-

щая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. М., 2011. Иванов Владимир Дмитриевич. Уголовное право: 

общая часть. Для студентов вузов. М., 2012; Иногамова-Хегай Л.В. Российское уголовное право. Учеб-

ник. В 2-х томах. Том 1: Общая часть. М., 2012. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/.12.03.2014. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/.12.03.2014
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судом стадии совершения преступления, если оно не было доведено до конца по причинам, не 

зависящим от виновного, имеет значение для правильной квалификации содеянного и, следова-

тельно, для индивидуализации наказания. Определение судом вида стадии важно также для вы-

явления признаков добровольного отказа от  

В российской уголовно-правовой доктрине приготовление признавалось деянием, влеку-

щим уголовную ответственность. Так, Н.С. Таганцев считал приготовлением «действия, когда 

виновный запасается известными средствами для выполнения задуманного, собирает необхо-

димые для него сведения, ставит себя в такое положение, при котором появляется возможность 

действовать, и т.д. Случаи этого рода, во-первых, весьма нередко встречаются в судебной прак-

тике, а во-вторых, они иногда могут представлять весьма серьезную опасность для правоохран-

ных интересов»1.  

Данная тенденция была продолжена некоторыми учеными в советский период. Так, про-

фессор А. А. Герцезон с небольшими уточнениями называет тот же «набор» стадий: 

а) возникновение умысла (намерения); 

б) подготовка преступления; 

в) само преступное деяние; 

г) преступный результат. 

Критерием такого разграничения, по его мнению, выступает степень осуществления пре-

ступного намерения. Несколько позднее профессор, учитывая практическое значение разграни-

чения стадий, признает критерием разделения близость наступления общественно опасных по-

следствий и предлагает несколько иную схему классификации, исключив преступный резуль-

тат как самостоятельную стадию, «само преступное деяние» заменив термином «покушение» и 

признав обнаружение умысла отдельным элементом, т. е. повторил научную мысль русских 

ученых. Однако следует отметить ограничения, установленные А. А. Герцезоном, для приме-

нения данной схемы. Он полагает, что стадии совершения преступления присущи лишь умыш-

ленным деяниям с материальными составами, с чем, конечно, нельзя согласиться.  

Например, преступление, предусмотренное ст. 205 УК РФ «Террористический акт» 

предусматривает в ч.1 ответственность за «совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза со-

вершения указанных действий в тех же целях».  

Данное преступление с формальным составом, то есть за угрозу выполнения указанных в 

диспозиции действий наступает уголовная ответственность. А, как известно, оно является 

сложным преступлением, предполагающим выполнение конкретных приготовительных дей-

ствий, как подготовка, приискание соучастников, приискание средств для осуществления взры-

ва как это наглядно видно на следующем примере. 24 января 2011 года в 16.32 в зале прилета 

международного терминала московского аэропорта «Домодедово» произошел взрыв. Взрывное 

устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие терро-

рист-смертник, находившийся в толпе встречающих2.  

Профессор А. А. Пионтковский, критикуя позицию А. А. Герцезона, возражает против 

включения в число стадий совершения преступления возникновение умысла и предлагает свой 

перечень, считая первой, но ненаказуемой стадией обнаружение умысла. Профессор Н. Д. Дур-

манов не признает обнаружение умысла стадией совершения преступления, хотя бы и ненака-

зуемой. Логично рассуждая, заключает он, стадия обнаружения «голого» умысла не является 

продвижением на пути к достижению преступного результата, не представляет нового в срав-

нении с формированием умысла3. Данная позиция была поддержана другими учеными, иссле-

довавшими проблему стадий совершения преступлений. 

 
1Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Гриф Верховного Суда. 

М., 2013. http://www.vuzlib.org/books/2331. Дата обращения 12.03.2014. 
2 РИА Новости http://ria.ru/spravka/20140124/990669937.html#ixzz2wit4PA1L. 12.03.2014. 
3 Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. М., 2012. 

http://www.vuzlib.org/books/2331.%20Дата%20обращения%2012.03.2014
http://ria.ru/spravka/20140124/990669937.html#ixzz2wit4PA1L
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Все последующие публикации по данному вопросу, за редким исключением, содержали 

анализ трех стадий: приготовление к совершению преступления, покушение на совершение 

преступления, оконченное преступление, о чем уже было сказано выше. 

Такой разброс мнений относительно количества стадий и их содержания можно объяс-

нить тем, что авторы имеют в виду различные понятия: одно связано со стадиями развития пре-

ступной деятельности от возникновения умысла до его реализации (включительно), другое – с 

моментами, когда преступная деятельность лица была прервана по обстоятельствам, не зави-

сящим от него, и преступление оказалось неоконченным. 

В принципе, почти все рассуждения Н. Ф. Кузнецовой представляются правильными, од-

нако попытка ввести новые наименования стадий совершения преступлений не выглядит убе-

дительной. Данные предложения больше походят на элементарные пояснения терминологии, 

используемой в законе: например, приготовление – это приготовительные действия.  

Гораздо убедительнее выглядит признак прерванности как критерий разграничения двух 

понятий. «Прерванные этапы совершения преступления, – пишет Н. Ф. Кузнецова, – не могут 

по своей сути вести к оконченному преступлению. Стадии же, как этапы соверше-

ния преступления, исключают их прерванность». Данную точку зрения разделяет М. П. Редин. 

Упоминают о двойном подходе к изучению стадий совершения преступлений и другие авторы, 

но раскрывают понятие стадий только в рамках уголовно-правового института, считая приго-

товление, покушение и оконченное преступление уголовно - наказуемыми стадиями. 

Закон раскрывает содержание понятий приготовления к преступлению и покушения на 

него. Однако имеющиеся определения не отражают сущности какого-либо иного явления, а 

характеризуют в законодательной форме две стадии, выделенные из процесса совершения пре-

ступления, как наиболее опасные для общества, если задуманное преступление не удалось до-

вести до конца. На взгляд автора, совершенно очевидна неразрывная связь двух понятий: ста-

дий совершения оконченного преступления (понятия стадий в первом значении) и стадий не-

оконченного преступления (понятия стадий во втором значении). 

По мнению профессора А. П. Козлова, в ст. 29 и 30 УК РФ речь идет не о стадиях, а о ви-

дах неоконченного преступления1. «Покушением признается пресеченное виновное исполнение 

преступления от его начала до частичного наступления результата включительно»2. Такая под-

мена понятий не выглядит логичной и убедительной. В самом деле, почему при оконченном 

преступлении наказуемым является весь процесс совершения преступления (при этом каждая 

предыдущая стадия поглощается последующей, и все они охватываются последней – стадией 

оконченного преступления; в некоторых же случаях стадия приготовления даже может быть 

признана самостоятельным преступлением, наказание за которое назначается по совокупности 

преступлений), а при неоконченном преступлении наказуемыми будут не те этапы, на которых 

преступление прервано, а что-то иное. Если исходить из того, что приготовление и покушение, 

о которых говорится в ст. 29 УК РФ, не являются частью процесса развития преступления, то 

совершенно очевидно, что они не могут быть стадиями этого процесса. Поэтому авторы и при-

бегают к другим наименованиям стадий преступления в первом значении, чтобы подчерк-

нуть самостоятельность этого явления. 

Следует, конечно, учитывать, что первое понятие шире второго, оно включает не только 

приготовление и покушение, но и другие стадии. Оно является общим по отношению к особен-

ному – характеристике уголовно наказуемых стадий, если преступление не доведено до конца 

по причинам, не зависящим от виновного. Таким образом, второе понятие является производ-

ным от первого и не может развиваться самостоятельно, по своим собственным законам. 

В чем А. П. Козлов, бесспорно, прав, так это в признании необходимости самостоятель-

ного изучения обоих понятий. 

Первой стадией совершения оконченного преступления следует признать возникновение 

умысла (или намерения, как пишут некоторые авторы). Рассматривая преступление как разно-

видность поведения человека с присущими ей психофизическими свойствами, профессор 

Н. Ф. Кузнецова констатирует, что физической активности в виде действия или воздержания от 

 
1 Козлов А. П. Учение о стадиях совершения преступлений.- СПб.: Юридический центр пресс, 2002. – 

С.78. 
2 Там же. – С. 279. 
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него «всегда предшествует процесс мотивации, определение цели (целеполагания) и принятие 

решения… Именно с появления намерения совершить преступление начинается антиобще-

ственное поведение лица, возникает так называемый «голый умысел».  

Формирование умысла признает первым этапом антиобщественного поведения лица 

профессор Б. В. Яцеленко. «Выполнению объективной стороны преступления, – пишет он, – 

предшествует сознательно волевой процесс моделирования лицом будущего преступного пове-

дения, который именуется формированием умысла».  

Поскольку речь идет об умышленном преступлении, т. е. о целенаправленной деятельно-

сти человека, совершенно очевидно, что такая деятельность немыслима без зарождения самой 

идеи, намерения совершить преступление, которое может включать в себя не только постанов-

ку цели, но и определение средств ее достижения, выбор способов совершения и сокрытия пре-

ступления. 

Например, следует обратить внимание на определение понятия разбоя. Согласно ст. 162 

УК РФ разбой есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применени-

ем насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется в законе как нападение, соеди-

ненное с насилием (способ совершения преступления) либо с угрозой насилия. По конструкции 

состав преступления усеченный (или формальный, как он определяется в большинстве учебни-

ков), поэтому преступление признается оконченным с момента выполнения действия указан-

ным способом. Такая формулировка понятия разбоя исключает стадию покушения на соверше-

ние преступления, поскольку частично выполнить нападение нельзя, на что неоднократно об-

ращал внимание Верховный Суд РФ в постановлениях от 22.03.66 № 31, от 05.09.86 № 11, от 

27.12.2002 № 29: «Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого 

имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия»1.  

Действия преступников нельзя квалифицировать как оконченное преступление, посколь-

ку они не были направлены непосредственно на объект: преступники не пытались взломать 

дверь, не применяли насилие к потерпевшему и не угрожали ему. Действия соучастников за-

ключались в предварительном сговоре на совершение разбоя, в разработке конкретного плана, 

в распределении ролей между участниками группы, прибытии к месту преступления и попытке 

обманным путем проникнуть в квартиру, что создавало условия для совершения преступления. 

Такие действия могут быть признаны только приготовлением к преступлению. И в данном слу-

чае уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлениям. 

Таким образом, стадии совершения преступления можно определить как этапы развития 

преступления, которые отличаются друг от друга по объективным признакам, т. е. по характеру 

совершаемых действий (бездействия), имеющих различную степень общественной опасности и 

свидетельствующих о степени реализации умысла виновного. 

Конечно, при исследовании данной проблемы нужно исходить из двух значений понятия 

стадий совершения преступления и из их неразрывной связи. Первое понятие относится к ста-

диям развития оконченного преступления. Оно важно для учета степени общественной опасно-

сти разных этапов совершаемого преступления и определения момента, с которого преступле-

ние следует считать оконченным (в виде выполненного деяния или наступления общественно 

опасных последствий). Второе – для решения вопроса об установлении уголовной ответствен-

ности в тех случаях, когда преступная деятельность прервана на каком-то этапе по причинам, 

не зависящим от виновного, и совершенное лицом деяние не содержит всех признаков состава 

преступления. Первое понятие – теоретическое, но имеет большое уголовно-правовое значение 

как для законодателя при определении круга общественно опасных деяний, признаваемых пре-

ступлениями, так и для судов при рассмотрении конкретных уголовных дел. 

Второе понятие стадий содержится в ст. 29 и 30 УК РФ (хотя без употребления этого 

термина). Приготовление и покушение как имеющие значительную общественную опасность и 

наиболее приближенные (в отличие от возникновения умысла и его обнаружения) к стадии 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 23.12.2010) "О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое". (Дата обращения 12.03.2014). 
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оконченного преступления, определяются законом в качестве наказуемых стадий неоконченно-

го преступления. Это понятие необходимо судам для правильной квалификации деяния, если 

нет признаков оконченного преступления, а противоправная деятельность была прервана по 

причинам, не зависящим от виновного. Поэтому использование термина «стадии совершения 

преступления» применительно к анализу содержания ст. 29 и 30 УК РФ представляется вполне 

обоснованным и правильным. 

Выполнение требования закона о всестороннем, полном и объективном исследовании су-

дом всех обстоятельств дела (ст. 73 УПК РФ)1 включает установление не только признаков 

оконченного преступления, но и предварительной преступной деятельности, а также точное 

определение вида стадий неоконченного преступления, что будет способствовать реализации 

конституционного принципа законности и соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 

  В действительности формирование умысла (злоумышление), не может быть предметом 

уголовно-правовых отношений. Общепризнанный принцип уголовного права гласит: «мысли 

ненаказуемы». Безнаказанность формирования умысла проистекает из международного и кон-

ституционного права свободы мыслей и убеждений. По тем же основаниям не имеет уголовно-

правового значения обнаружение умысла в словах, письменно. В самом по себе обнаружении 

умысла не содержится никакой общественной опасности. Часто такое обнаружение даже меша-

ет исполнению задуманного, ибо намерение «злоумышленника» становится достоянием треть-

их лиц.  

Обнаружение умысла нельзя отождествлять с преступлениями типа «призывов», «пропа-

ганды», клеветы. Каждое из этих преступлений посягает на свой объект - мир и безопасность 

человечества, конституционный строй, честь и достоинство личности. Если обнаружение 

умысла никакого ущерба правоохраняемым интересам не причиняет, то в случае с приведен-

ными преступлениями такой ущерб налицо.  

Таким образом, изложенное нами позволяет нам сделать ряд заключений:  

а) сформирование умысла на совершение преступления находится вне пределов уголов-

но-правовых отношений;  

б) обнаружение умысла не является стадией совершения преступления;  

в) обнаружение умысла нельзя смешивать с угрозой совершения преступления, подстре-

кательством к совершению преступления или призывами и иными «словесными» преступлени-

ями, предусмотренными в уголовном законе.  

Итак, стадии совершения преступления - это существенно различающиеся между собой 

этапы осуществления преступления, движимого прямым умыслом. Значение стадий соверше-

ния преступления заключается в квалификации преступления и определении его степени обще-

ственной опасности. Естественно, при этом учитывается выяснение того обстоятельства, поку-

шением на какое преступление по степени тяжести, является то или иное деяния, поскольку от 

этого зависит назначение справедливого наказания. 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ МЕЖДУ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ И 

ОБВИНЯЕМЫМ ПО УПК РФ 

Н.Б.Насрудинов 

Закон наделяет обвиняемого правом обжаловать по любым основаниям действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и уда, выступать в прениях, обжаловать 

приговор, он имеет право на реабилитацию, не соглашаться с прекращением уголовного дела 

согласно закона и т.д. Состязательность и право на защиту в уголовном процессе гарантируется 

тем, что он может участвовать в заседаниях суда, когда рассматриваются вопросы избрания 

 
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014). http://base.consultant.ru/cons/cgi/o (дата обращения 

20.03. 2014). 
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меры пресечения (заключение под стражу, домашний арест, продление срока содержания под 

стражей статья 107, часть 4 статьи. 108 УПК РФ).  

Обвиняемый также обладает правом защищаться другими средствами и способами, кото-

рые не запрещены и не установлены процессуальным законом и не идут в противоречие с 

принципами уголовного процесса (международный суд, правозащитные организации, СМИ, 

проходить медицинские обследования, делать заявления и т.д.).1 

Понаблюдав за изменениями процессуального законодательства, мы приходим к выводу, 

что постепенно стирается различия между подозреваемым и обвиняемым и наблюдается в сле-

дующем: 

 - развивается использование меры принуждения против подозреваемого. Если когда-то 

это было изъятием, то в настоящее время делается требованием. Лицо, подозреваемое, наряду с 

обвиняемым подвергается мере пресечения на долгий срок статья 46, 100 УПК, отстранение от 

должности статья 114 УПК;  

- закон допускает выделить уголовное дело против подозреваемого и предусмотрено ста-

тьей 154 УПК, может быть приостановлено предварительное расследование согласно статьи 

208 процессуального закона. 

К.Б. Калиновский находит, что «предоставленная установка не отвечает «духу» процессуально-

го закона и возражает основным принципам публичности и гарантирования подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту».  

Значительное отличие между подозреваемым и обвиняемым, и наоборот заключается в 

том, что обвинение должно быть сформировано на полных доказательствах согласно части 1 

статьи 171 УПК. Вследствие этого обвиняемое лицо – значит его участие в совершении деяния 

доказано хотя бы для следователя (дознавателя). Подозрение сформировано на догадке, и лицо 

подозреваемое – это потенциальный участник совершения деяния. Из выше изложенного выхо-

дит институт привлечения лица в виде обвиняемого можно анализировать в разнообразных мо-

ментах:  

- это уголовно-процессуальный акт, охватывающий вынесение должностным лицом по-

становления, о привлечении личности обвиняемым согласно действующего законодательства;  

- это институт уголовно-процессуального права, выступающего как сумма связанных 

друг с другом уголовно-процессуальных норм, устанавливающих основные принципы привле-

чения в качестве обвиняемого, форму, содержание, структуру и порядок вынесения постанов-

ления; это юридический факт, который возбуждает уголовно-процессуальные отношения меж-

ду обвиняемым и следователем. 

В ходе рассмотрения этого вопроса мы находим, что имеются моменты, имеющие важное 

значение такие как:  

- этим документом устанавливается персона, в отношении которого ведется исследование 

по уголовному делу, и возникает - обвиняемый участвующий в уголовном деле;  

- вынесение данного акта обязывает следователя, чтобы он ознакомил его с объемом об-

винения и вручил ему копию данного акта;  

- со времени составления постановления особа получает статус обвиняемого и возмож-

ность употреблять все предоставленные в законе права; 

 - возможность применения против обвиняемого мер процессуального принуждения; 

 - появление у нашего обвиняемого и обязанностей согласно действующего законода-

тельства (явление по вызовам, исполнение мер процессуального принуждения, соблюдение по-

рядка в местах содержания под стражей). 

Таким образом, очертим ряд моментов, присущих процессуальному положению обвиня-

емого как участника уголовного судопроизводства:  

- обвиняемое лицо это стержневой участник процесса, наделенный обширными правами, 

дающие возможность ему защищаться в законном порядке и не противоречащими ему все это 

предусмотрено статьей 47 УПК РФ;  

 
1 Уголовный процесс: Учебник для вузов / Л.К. Айвар, Н.Н. Ахтырская, Э.И. Бордиловский и др.; под 

ред. В.И. Радченко. М.: Юстицинформ, 2006. 313 с. 
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- следователь, обязан обеспечить обвиняемого возможностью реализовывать данные ему 

правами согласно статьи 16 УПК РФ;  

- у него появляются установленные процессуальные обязанности, срыв которых дает 

возможность применения к обвиняемому мер процессуального принуждения;  

- органы предварительного расследования уполномочены: а) привлекать обвиняемого к 

участию в следственных действиях; б) применять к нему меры процессуального принуждения, 

обеспечивающие нужные обстоятельства для установления доказательств по уголовному делу, 

покрытия нанесенного деянием урона и препятствующие уклонению обвиняемого от уголовной 

ответственности;  

- признание лица обвиняемым предполагает, что по делу собра-

но довольно доказательств, дающих основание допустить, что это особа содеяло преступление;  

- признание лица обвиняемым это не значит, что личность будет неизбежно осуждено и 

что ход собирания доказательств его виновности окончен. Уголовно-процессуальный закон 

устанавливает, что привлечение в качестве обвиняемого должно быть законным и обоснован-

ным. 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В РОССИИ 

Н.Б.Насрудинов 

В России граница между взяткой и платой за труд всегда была довольно условной. 

Вплоть до XVIII века государственные чиновники жили благодаря «кормлениям», то есть под-

ношениям от тех, чьими проблемами они занимались. В дошедших до нас записях земских ста-

рост о расходах подробно указывается, сколько денег, мяса, рыбы, свечей, пирогов и других 

полезных в хозяйстве предметов «несено» воеводе, подьячим и прочим слугам государевым. 

Такие подношения были делом обыкновенным и непротивозаконным. Даже в московских при-

казах, где большая часть служащих получала зарплату, пусть и небольшую, «кормление от дел» 

было существенным и вполне легальным источником чиновничьего благосостояния. 

Взяточничество – проблема не сегодняшнего дня, это явление известно издавна. «Как 

только появились носители власти, облеченные особыми полномочиями, так одновременно с 

этим появилось и взяточничество», – считал выдающийся российский криминалист 

В.Н.Ширяев. Одно из древнейших упоминаний о взяточничестве встречается еще в клинописях 

Древнего Вавилона. Как следует из расшифрованных текстов, относящихся к середине ІІІ ты-

сячелетия до н.э., уже тогда перед шумерским царем весьма остро стояла проблема пресечения 

злоупотребления судей и чиновников, вымогавших незаконные вознаграждения. 

В Древней Руси очень также очень сурово карались взяточники. Первым письменным 

упоминанием о посулах (обещаниях взятки) как незаконном вознаграждении княжеским 

наместником можно считать Псковскую судную грамоту 1467 г. Так, в ней говорилось, что при 

отправлении суда «...тайных посулов не имати ни князю, ни посадскому». При этом посулы 

представлялись как гарантия оплаты незаконных действий судьи, как нематериализованный 

признак подкупа. 

Первое законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит Ивану ІІІ. А 

его внук Иван Грозный впервые ввел смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во 

взятках. Первая казнь в России за взятку была приведена в исполнение в отношении дьяка, 

принявшего помимо положенного ему еще и начиненного монетами жареного гуся. Дьяка вы-

вели на торговую площадь и четвертовали1.  

В дальнейшем все русские цари и императоры пытались бороться со взяточничеством. 

Вспомним хотя бы некоторые факты. Петр І пытался привлечь к борьбе с коррупцией в госу-

дарственном аппарате все население страны. Государь разрешал всем людям независимо от 

 
1 Костенников М.В., Куракин А.В. Предупреждение и пресечение коррупции в системе государствен-

ной службы. – М., 2004. – С. 42. 

javascript://
javascript://
javascript://
javascript://


199 

чина доносить лично ему о лихоимстве, а за справедливый донос определялась награда – «бо-

гатство того преступника, движимое и недвижимое», а если доносчик будет достоин, то ему 

будет присвоен и чин выявленного преступника. Указ Петра І «О воспрещении взяток и посу-

лов» был позднее развит в законодательные акты Екатерины ІІ, Александра І, Александра ІІІ и 

других государей. Екатерина ІІ, например, сочла необходимым объявлять всенародно о выяв-

ленных случаях взяточничества и публиковать сообщения о наказаниях за взятки и лихоимство. 

Наибольший расцвет взяточничества наблюдался в последние годы правления императора Ни-

колая ІІ. Из последних предреволюционных эпизодов помимо Распутина имеет смысл упомя-

нуть балерину Кшесинскую и великого князя Алексея Михайловича, которые на пару за огром-

ные взятки помогали фабрикантам получать военные заказы во время Первой мировой войны. 

Советский период российской истории не стал менее восприимчивым к взяткам, несмот-

ря на жесткую диктатуру. Советское государство не испытывало недостатка в расхитителях, 

взяточниках, казнокрадах и иных лицах, использовавших должностное положение в государ-

ственном и партийном аппарате для получения незаконных льгот и преимуществ. И буквально 

в самом начале своего существования новое государство было вынуждено объявить войну 

«старым продажным представителям власти», создав в конце 1917 г. Всероссийскую чрезвы-

чайную комиссию по борьбе с саботажем и должностными преступлениями, а 8 мая 1918 г. 

принять Декрет Совета народных комиссаров «О взяточничестве»1.  

С весны 1921 г. в стране стала проводиться новая экономическая политика (НЭП), кото-

рая допустила в определенных рамках частнопредпринимательскую деятельность. Новые ком-

мерсанты в поисках выгодных сделок, контрактов, займов и льгот двинулись в государствен-

ные учреждения. Для достижения своих целей ими использовались не только родственники и 

знакомые, но и взятки. Росту взяточничества способствовали безработица и голод после граж-

данской войны, их слабое стимулирование за добросовестную работу, а также частые реоргани-

зации госаппарата, которые оставляли сотрудников вообще без какого-либо материального со-

держания. 1 сентября 1922 г. было подписано постановление Совета труда и обороны, преду-

сматривавшее широкий круг мер борьбы со взяточничеством. 2 сентября 1922 г. при Совете 

труда и обороны была образована Комиссия по борьбе со взяточничеством во главе с 

Ф.Э.Дзержинским, который 15 сентября 1922 г. утвердил Положение о ведомственных комис-

сиях по борьбе со взяточничеством. Однако, все эти меры давали слабые результаты. После 

смерти В.И.Ленина и свертывания нэпа можно говорить об уменьшении коррупционных пре-

ступлений, что было вызвано прекращением рыночных отношений и жесткой карательной по-

литикой государства. Однако необходимо заметить, что в последующие годы взяточничество 

осталось достаточно распространенным явлением, как бы с ним ни боролись. 

Взятки в перестроечные и в последующие годы были столь распространенным явлением, 

что общество уже воспринимало ситуацию как вполне приемлемую. При этом новая политиче-

ская элита умело использовала такие лозунги, как всеобщее равенство перед законом, борьба с 

привилегиями и взяточничеством, для отстранения прежней номенклатуры от рычагов власти. 

Однако это абсолютно не повлияло на ситуацию в позитивном плане. В результате процессов, 

нацеленных на переориентацию экономики от социализма к капитализму огромный государ-

ственный массив, остался без хозяина. Быстрыми темпами материальные ценности стали от-

чуждаться от государства, коррупционные процессы стремительно усиливались2. 

Разрушительные последствия и развал сложившихся правоохранительных институтов с 

переориентацией их на противодействие простым и очевидным видам преступлений и возведе-

нием барьеров на пути правового воздействия в отношении как высокопоставленных долж-

ностных лиц, так и чиновников среднего ранга. Данная практика способствовала еще большему 

выведению чиновничьего аппарата из зоны ответственности за злоупотребления по службе, в 

том числе за взяточничество. Все это привело к тому, что в последние годы даже при сохраня-

ющейся уголовной ответственности взятки стали брать, по существу, открыто. Многие сред-

ства массовой информации стали публиковать статьи о взяточниках. И, тем не менее, взяточни-

 
1 Богданов И.Я. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. – М., 2001. – С. 

67. 
2 Богданов И.Я. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. – М., 2001. – С. 

67. 
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ков не становится меньше. К тому же значительное снижение санкций за данное преступление, 

предусмотренное в новом Уголовном кодексе, существенно подорвало превентивное значение 

соответствующих уголовно-правовых норм. 

Тем самым взяточничество вылилось в весьма прибыльный и малорискованный промы-

сел для криминальных чиновников. Симптоматично, что из числа осуждаемых сегодня за взят-

ки до половины составляют правоохранительных структур, что свидетельствует о высокой сте-

пени коррумпированности именно тех, на кого по идее власть и население должны рассчиты-

вать, как на главную опору в противодействии правонарушителям. Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации на совещании 12 марта 2003 г. признал: «Если не угрозой, то серьезной 

проблемой является законность в деятельности самих правоохранителей. Участились факты 

прямого участия наших сотрудников в преступлениях, грубости, пренебрежительного отноше-

ния к людям». 

Взяточничество распространено в настоящее время практически во всех странах мира. 

Одной из причин взяточничества является то, что чиновник может распоряжаться не принад-

лежащими ему «ресурсами» путем принятия или непринятия тех или иных решений. В число 

таких ресурсов могут входить бюджетные средства, перераспределение собственности (прива-

тизация), государственные и муниципальные заказы или льготы, а также возможность приня-

тия законного или незаконного решения, например в возбуждении или в необоснованном отка-

зе в возбуждении уголовного дела и т.п.1 

Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки 

в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за дей-

ствия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 

(бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должност-

ного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее по-

кровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должност-

ному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ). 

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между 

собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во 

взяточничестве. 

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются поступающие в 

органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершен-

ном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в 

средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-

следственными органами или судом. В процессе расследования взяточничества устанавливают-

ся и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу 

взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного слу-

жебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с 

какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намере-

вался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взят-

кой; каковы источники получения средств для взятки. 

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, 

следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных дей-

ствий. В основу планирования расследования целесообразно положить типичные версии; взя-

точничество имело место при обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послужив-

ших основанием для возбуждения уголовного дела; взятка не давалась, а со стороны заявителя 

имеет место оговор или добросовестное заблуждение; должностному лицу определенный 

предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга и т.д. 

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обна-

ружения доказательств. Отыскивание доказательств осуществляется посредством проведения 

первоначальных и последующих следственных действий. 

 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). – Издание третье, пере-

работанное и дополненное // Под ред. А.А.Чекалина, В.Т.Томина, В.В.Сверчкова, – Юрайт-Издат, М.: 

2006. – С. 49. 
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Первоначальными следственными действиями являются: задержание взяточника с по-

личным; проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника; наложение ареста 

на имущество; осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя; выемка 

документов; осмотр места происшествия; осмотр предмета взятки; допросы подозреваемых. 

Иногда целесообразно начать расследование с обыска, если факт взятки имел место. Если 

о преступлении известно из заявления взяткодателя, то расследование следует начать с допроса 

данного лица. Задержание взяточников с поличным в момент получения взятки или сразу же 

после этого является одним из действенных средств изобличения, так как дает возможность 

изъять предмет взятки. Сам факт задержания оказывает определенное психологическое воздей-

ствие на взяточников, которые, как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении1. 

Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для об-

наружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетель-

ствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяткополучателя в 

интересах взяткодателя, а также свидетельствующих о сумме денег. Важное значение при рас-

следовании приобретает осмотр документов взяткодателя в тех случаях, когда он является 

представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного по-

ручения. 

Осмотр места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначальным след-

ственным действиям в том случае, если в материалах, послуживших основанием к возбужде-

нию уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки. 

Допрос подозреваемого в начальный стадии расследования наиболее эффективен в силу 

его неожиданности. Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту или иную лож-

ную версию. К числу последующих следственных действий относятся допросы свидетелей, об-

виняемых, очные ставки, а также проверка показаний на месте, следственный эксперимент и 

предъявление для опознания предмета взятки2. 

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение экспертиз: 

дактилоскопическая экспертиза – для выявления следов рук преступников на предмете взятки 

или упаковке; судебно-почерковедческая экспертиза – для установления исполнителя докумен-

та, письма, записки, анонимного заявления; технико-криминалистическое исследование доку-

ментов – для установления исправлений в документах, подделки подписи, печати; судебно-

бухгалтерская экспертиза – для выяснения правильности порядка оформления и прохождения 

бухгалтерских документов; трасологическая экспертиза и др. 

Взяточничество – собирательный термин, охватывающий собой два самостоятельных со-

става должностных преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления – получение взятки и дачу взятки. Каж-

дое из названных посягательств на указанные интересы в качестве оконченных деяний не мо-

жет быть само по себе, вне связи с другим преступлением. Следовательно, они находятся отно-

сительно друг друга в положении, при котором отсутствие дачи взятки означает и отсутствие ее 

получения. При этой взаимосвязи получение взятки законодатель расценивает как значительно 

более опасное деяние, которое относится к категории особо тяжких преступлений. Исключи-

тельно высокая степень общественной опасности получения взятки определяется тем, что она 

резко деформирует нормативно установленный порядок осуществления должностными лицами 

своих служебных полномочий и нарушает интересы государственной службы. Взяточничество 

является одним из элементов коррупции, получившей значительное распространение в Россий-

ской Федерации. Это преступление особого рода, которое не может быть совершено одним ли-

цом, а требует взаимодействия по крайней мере двух – взяткодателя и взяткополучателя. Один 

субъект может совершить только покушение на преступление3. 

Раскрытие данного преступного деяния крайне затруднительно, так как совершение пре-

ступления двумя лицами происходит, как правило, тайно и ни одно из них в большинстве слу-

 
1 Рарог А.И., Степалин В.П. Уголовное право: Общая часть в вопросах и ответах: Учебное пособие. –

М.: «Юристь», 2013. – С. 63. 
2 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 2001. – С. 140. 
3 Аснис А.Я. Проблемы совершенствования действующего уголовного законодательства об ответ-

ственности за служебные преступления // Российский судья. – 2005. – № 5. – С. 72. 
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чаев не заинтересовано в раскрытии преступления. Взяточничество относится к числу наиболее 

латентных преступлений в связи с тем, что наблюдается взаимная заинтересованность взятко-

дателя и взяткополучателя, которая обычно тщательно скрывается. 

В законодательстве взяточничество рассматривается в качестве одного из видов наруше-

ния служебного долга, как корыстное служебное (должностное) положение. Суть этого пре-

ступления заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц или организаций 

заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с 

занимаемой должностью. Интересен и такой исторический факт, что в дореволюционном рос-

сийском законодательстве взяточничество делили на две составляющие: 1) лихоимство – полу-

чение вознаграждения за действие (бездействие) чиновника с нарушением обязанностей по 

службе; 2) мздоимство – получение вознаграждение за действие (бездействие) чиновника без 

нарушения служебных обязанностей1. 

Сейчас подобного нет. И законодатель рассматривает только «получение и дачу взятки». 

Кроме того, как правило, взятка рассматривается через призму вымогательства. 

В российском уголовном праве дается следующее определение взятки. Взятка – это раз-

личного рода выгоды материального характера, получаемые должностным лицом за выполне-

ние или невыполнение в интересах дающего или представляемых им лиц каких-либо действий 

(бездействия), если такое деяние входит в служебные полномочия субъекта либо он в силу 

должностного положения может способствовать таким деяниям, а равно за общее покровитель-

ство или попустительство по службе2.  

Каковы же основные причины получения и дачи взятки? 

Во-первых, это платеж за ускорение принятия решения входящего в круг служебных обя-

занностей должностного лица. Предпринимателю выгоднее дать взятку и быстро, например, 

получить лицензию на торговлю спиртными напитками, чем ждать решения своего вопроса. 

Во-вторых, это платеж за приостановку (остановку) действий чиновника по исполнению 

им своих обязанностей. Например, непринятие врачом санэпидемстанции мер к нарушителю 

требований санитарных норм за определенное вознаграждение. 

В-третьих, это платеж за подкуп самого чиновника для того, чтобы он, оставаясь служа-

щим в государственных или муниципальных органах, заботился о корыстных интересах взят-

кодателя3. 

В отечественной и зарубежной литературе имеются различные классификации взяток. 

Так, американский исследователь В. Рейсман выделяет три типа взятки: а) деловые – платеж 

государственным служащим с целью обеспечения и ускорения выполнения ими своих долж-

ностных обязанностей; б) тормозящие – плата должностному лицу за приостановку действия 

соответствующей нормы или неприменение ее в деле, где она в принципе должна быть приме-

нена; в) прямой подкуп – это покупка не услуги, а самого служащего. Ее цель – приобретение 

должностного лица с тем, чтобы оно, оставаясь на работе в государственных или муниципаль-

ных органах и внешне соблюдая полную лояльность, на деле пеклось о своекорыстных интере-

сах взяткодателя. Эту взятку А.Яковлев очень точно назвал «тотальным подкупом».  

Таким образом, получение взятки относится к категории преступлений средней тяжести, 

а при наличии отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 290 УК) признается тяжким или особо тяж-

ким преступлением4.  

 

 

 
1 Егорова Н. Взяточничество и хищение: проблемы квалификации // Российская юстиция. – № 6. – 

2006. – С. 56. 
2 Большой юридический словарь // Под ред. А.Я.Сухарева. 2-е изд. – М.: ИНФОРМА-М., 2000. – С. 

46. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. В.И.Радченко, 

А.С.Михлина. – СПб.: «Питер», 2007. – С. 62. 
4 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 

февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 

марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 

21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 4, 30 декабря 2006 г., 9 

апреля, 10 мая, 24 июля, 4 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14 февраля 2008 г.). – С. 130. 
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ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМ ГОСУДАРСТВА 

Н.Б.Насрудинов  

Формы современных государств складывались столетиями, а в отдельных случаях и ты-

сячелетиями. Они определялись, в конечном счете, экономическим строем общества, являю-

щимся его базисом. Значительное влияние на форму государства оказывают и другие условия. 

Среди них следует отметить: 

− исторические традиции (сохранение монархического строя в Великобритании, Швеции, 

Японии и других странах); 

− условия и формы образования государства (федеративные формы государств США, Ка-

нада, ФРГ, Австралия); 

− особенности внутриполитического развития страны (соотношение граждан определен-

ной национальности в общей численности населения страны и степень их пропорционального 

представительства в органах государственной власти); 

− позиция мирового сообщества в лице международных организаций (военная операция 

международной коалиции во главе с США и стран – членов НАТО под кодовым названием 

«Буря в пустыне» против Ирака за его вторжение на территорию Кувейта; экономическая бло-

када Кубы и Югославии (позже против нее будет применена военная сила, которая повлечет за 

собой распад страны с федеративным устройством на ряд самостоятельных государств); режи-

мы торговли, устанавливаемые экономически развитыми странами с другими государствами, 

связанные с разным подходом к налогообложению их товаров; предоставление кредитов и т. 

д.); 
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− распад мировой системы социализма. Этот фактор оказал определяющее воздействие на 

характер содержательной составляющей форм государств, находящихся на различных конти-

нентах. 

Абсолютная часть государств социалистического типа переориентировали свой полити-

ческий, экономический и государственный строй на признаваемые нормами международного 

права базовые правовые положения, к которым следует отнести: признание института частной 

собственности; развитие рыночных отношений; принцип разделения властей; создание реаль-

ных условий по обеспечению конституционных прав и свобод человека; взаимная ответствен-

ность в отношениях между государством и гражданам; возможность непосредственного уча-

стия населения в управлении делами государства через периодически проводимые выборы, ре-

ферендумы и т.д. 

Не пожелавшие изменить свои идеологические и иные принципы государства (КНДР, 

Куба) под влиянием мощных внешних факторов с целью дальнейшего выживания все-таки вы-

нуждены были внести определенные компромиссные коррективы в проводимую ими политику. 

Например, Национальная ассамблея Кубы внесла поправки в конституцию страны, по-

влекшие за собой отказ от диктатуры пролетариата; признания марксизма ленинизма офици-

альной идеологией кубинского общества. Официально стали признаваться права на частную и 

смешанную собственность. Затем появился закон об иностранных инвестициях, разработанный 

с учетом современных международных норм права; о свободных экономических зонах и про-

мышленных парках. Вместо распавшихся СССР и вслед за ним Совета экономической взаимо-

помощи в проведении экономической политики Куба стала ориентироваться на страны Евро-

союза, Канады, Мексики и Венесуэлы. Это позволило уже к 1998 г. создать на территории Ку-

бы около 350 совместных предприятий. Ежегодный объем инвестиций в экономику страны до-

стиг 2,5 млрд. долл. 

В тоже время в стране сохраняется распределительная системы. Каждому кубинцу поло-

жен нормативно определенный ежемесячный минимум необходимых товаров. Например, в не-

го входят: восемь яиц, четыре пачки сигарет, один кусок туалетного и один кусок хозяйствен-

ного мыла, семь литров керосина, полтюбика зубной пасты и т. п. 

Следует отметить, что со второй половины ХХ в. прослеживается устойчивая тенденция 

реализации на практике «теории ограниченного суверенитета». Роль субъекта ее реализации на 

законных основаниях в рамках норм международного права принадлежит международным ор-

ганизациям в лице их специализированных структур. Иногда в обход необходимости соблюде-

ния предусматриваемых в таких случаях обязательных процедур такое право присваивают себе 

с одинаковым «успехом» сверхдержавы. Именно так действовали США во Вьетнаме (60-е годы 

ХХ века) и в Ираке (2003); СССР в Афганистане (80-е годы ХХ века). Разнообразие форм госу-

дарства еще больше возросло в результате распада колониальной системы, когда на политиче-

ской карте мира появился ряд молодых суверенных государств. Перипетии политической борь-

бы приводят во многих освободившихся странах к частой модификации государственных 

форм. 

Понятие исторического типа связывается с установлением закономерной зависимости 

классовой сущности государства и права от экономических отношений, которые господствуют 

в обществе на определенном этапе его развития. Идеальных понятий форм государства в мире 

практически не существует. Например, унитарных или федеративных государств «в чистом ви-

де» просто не бывает. Жестких стандартов по этому вопросу у мирового сообщества нет и не 

может быть. Каждое государство в зависимости от складывающейся ситуации внутри или вне 

его территории (дезинтеграция в отношениях между центром и отдельными регионами, угроза 

существующему строю, изменение роли и места в мировом сообществе и т.д.) должно учиты-

вать зарождающиеся тенденции общественного развития. 

В этом случае, как свидетельствует богатый исторический опыт, возможно, иногда и 

необходимо движение по конституционному изменению формы государства, имеющему своей 

направленностью достижение необходимой оптимизации роли государства в современных 

условиях. Не последнюю роль в смене форм государств играют и специальные методы (перево-

роты) при непосредственном участии специальных служб ведущих государств, официально 

проводящих комплекс мероприятий, одобренных парламентом и направленных на замену не-

угодных им руководителей государств. 
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Например, некоронованным «королем переворотов» в Африке считался француз Робер 

Денар. На его «счету» с 60-х по 90-е годы ХХ в. числится более 10 успешно проведенных пере-

воротов, в том числе в Конго, Нигерии, Анголе, на Коморских островах. Для него не существо-

вало проблемы свержения немногочисленной группой (буквально несколько десятков человек) 

таких же как и он «солдат удачи» правительства любой африканской страны и поставить во 

главе государства нужных ему и его заказчикам руководителей. Для этого необходимы только 

деньги, поскольку «любая революция не происходит бесплатно». Возможна ли трансформация 

идей о реализации мечты большевиков по поводу построения коммунизма как разновидности 

правового государства? Автор отвечает на это утвердительно, ссылаясь на факты, а не только 

на гипотетическое стремление человечества время от времени возвращаться к неудачным об-

щественным экспериментам, наполняя их новыми, соответствующими духу времени идеями. 

Далеко не всегда эти идеи носят только теоретический характер. Имеются случаи использова-

ния их в практике государственного строительства. 

В начале ХХ в. о победе социалистических идей в мировом масштабе мечтал В.И.Ленин 

со своими единомышленниками. Предпринимались попытки научного обоснования при опре-

деленном раскладе сил необходимости создания Соединенных Штатов Европы. Неоднократные 

попытки навязывания силовыми методами чуждых типов «демократий» в различные периоды 

времени, но с одинаковыми результатами, как это было отмечено выше, имели место во Вьет-

наме, Афганистане и других регионах мира. На смену «экспорта революций» пришла пора экс-

порта американского понятия демократических ценностей и идеалов. В первые годы ХХI в. 

стала прослеживаться устойчивая тенденция к созданию на территориях бывших республик, 

входивших в состав СССР вначале «революционных ситуаций», а затем и успешному соверше-

нию «революций». В 2003 г. произошла «революция роз» в Грузии, в ноябре 2004 г. – «оранже-

вая революция» в Украине, а в начале 2005 г. и в Киргизии. Поводом для этого послужили ре-

зультаты выборов по избранию президента страны, с которыми была не согласна проигравшая 

сторона. 

Как правило, инициатором организации протестных выступлений является оппозицион-

ная к официальной власти сторона, которая совместно (или под патронажем) с «демократиче-

скими силами» других государств и, это является обязательным условием, при их непосред-

ственной помощи системного характера (политической, идеологической, финансовой, органи-

зационной и иной), зовет своих сторонников «на баррикады». 

Таким образом., действия протестующих удивительным образом отличаются внутренней 

дисциплиной, согласованностью, последовательностью и массовым характером. Такие методы 

действия оппозиции носили настолько наступательный, тактически и стратегически точный 

характер, что официальные власти этих государств не решились на введение предусматривае-

мого конституциями режима чрезвычайного положения. 

 

 

ПРАВОВОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Р.Н.Пирова  

 

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие правового воспитания в за-

рубежных странах на разных этапах исторического развития. Основное содержание статьи со-

ставляет изучение взглядов на проблему правового воспитания великих мыслителей, начиная с 

периода существования государств Древнего Востока и до настоящего времени при помощи 

метода сравнительного историко-правового анализа. Раскрыты фундаментальные теоретико-

методологические ориентиры моделей правового воспитания в настоящее время, к которым 

отнесены четыре базовых направления ценностных установок, сформулированных в трудах 

ученых: рациональное, развивающее, интуитивное и социальное. 

Ключевые слова: правовое воспитание, гражданское воспитание, гражданин, государство, 

ответственность, право, нравственность, равенство, гражданский долг. 
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Legal education in foreign countries: historical and legal aspect 

Проблема формирования правовой культуры, повышения уровня правовой грамотности 

отдельных граждан и общества в целом как результата правового воспитания была широко 

распространена в зарубежных странах на разных этапах исторического развития. Понятие пра-

вового воспитания, его содержание и роль в общественной жизни менялись с течением време-

ни. Существующая в настоящее время модель гражданского воспитания имеет глубоко истори-

ческие корни. Гражданское воспитание – это широкое понятие, включающее в себя правовое, 

политическое, нравственное и патриотическое воспитание. Правовое воспитание как важней-

ший элемент гражданского воспитания надлежит понимать в широком и узком значениях. По 

мнению Емельянова Н. С, правовое воспитание в широком смысле представляет собой много-

уровневый процесс формирования правовой культуры и правосознания под воздействием раз-

личных факторов, а в узком понимании – это целенаправленный и управляемый процесс, воз-

действующий на сознание личности с целью формирования надлежащего уровня правосозна-

ния и правовой культуры [8]. Результатом правового воспитания должно стать формирование 

позитивного правового сознания и именно поэтому в зарубежных странах осознание необхо-

димости правового воспитания возникло намного ранее. Со времен существования древних 

государств правовая культура граждан и право в целом, несмотря, на то, что были несовершен-

ны по своему развитию и содержанию, рассматривались как инструмент обеспечения безопас-

ности, пресечения назревающих конфликтов и войн, благоприятного развития хозяйственной 

деятельности. Именно в этот период происходит зарождение первых идей о воспитании, а так-

же средств и методов педагогики, которые в последующем стали основой для современного 

процесса воспитания, составляющей которого является гражданское воспитание. Система пра-

ва государств Древнего Востока содержала в себе религиозные нормы, нормы морали, а также 

обычаи, которые граждане этих государств считали авторитетными. Отличительной чертой 

правосознания населения Древнего Востока стало убеждение в божественном происхождении 

права, созданного для достижения общего блага, установления справедливости. Закрепление 

норм и обычаев в системе права непосредственно влияло на формирование правосознания 

граждан, понимание права и закона и отношения к ним. Данное взаимодействие играло нема-

ловажную роль в процессе развития и изменения общественных отношений. Подтверждая ска-

занное, следует обратить внимание на некоторые источники права государств Древнего Восто-

ка. Одним из таких источников можно назвать знаменитые законы Хаммурапи Древнего Вави-

лона. В Древнем Египте отдельные нормы права нашли свое отражение в трактатах, мифах, 

описаниях жизни фараонов, различных поучениях образу жизни (например, в «Книге мерт-

вых», «Речении Ипувера», «Поучении Мерикара»). В Древней Индии Законы Ману рассматри-

вались как система норм, включающая в себя одновременно обычаи, религиозные нормы и 

нормы морали. Можно утверждать, что данные источники имели большой авторитет у населе-

ния в силу господствовавшего влияния религии и, бесспорно, являлись сильным оружием 

древних государств. 

Таким образом, в государствах Древнего Востока фундаментом регулирования обще-

ственных отношений стали такие правовые нормы, которые, в свою очередь, базировались на 

религиозных убеждениях и укоренившихся обычаях граждан этих государств. Они формирова-

ли основу общечеловеческих ценностей и осуществляли как правовое регулирование, так и са-

морегулирование поведения людей. Высокий уровень правосознания, позитивное отношение к 

указанным правовым нормам было следствием широкого влияния религии на все сферы жизне-

деятельности общества. Следующим важнейшим этапом становления правового воспитания 

стал период античности, так как в нем продолжали закладываться педагогические идеалы, ко-

торые послужили примером для последующих эпох. Данный период ознаменован появлением 

государств с демократическим строем и введением понятия «гражданин» [2]. 

Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима стали новым витком развития культуры и 

всей совокупности связанных с обучением и воспитанием идей. Правовое воспитание стано-

вится внешней необходимостью. В греческой античной философии высказывались первые идеи 

относительно политико-воспитательного характера государства, его обязательного участия в 

образовательном процессе, доступ к которому, в свою очередь, должен был быть равным для 

всех граждан. Однако воспитание в этот период носило кастовый характер, в результате чего 

образовалось 2 основных направления воспитания гражданина: первое направление заключа-
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лось в подготовке и обучении лидеров, способных подчинять себе других и управлять государ-

ством. Суть второго направления была в воспитании законопослушных, смиренных, трудолю-

бивых граждан, уважающих свою страну и способных подчиняться лидеру. Одни из наиболее 

прогрессивных идей античности, затрагивающие процесс образования и воспитания как со-

ставляющих качества «законопослушности», принадлежали таким греческим античным фило-

софам, как Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит. Согласно Сократу, нерушимость законов и 

повиновение им граждан и есть основа благополучия государства. Под законами он понимал 

то, что граждане написали по общему согласию, установив, что должно делать и от чего нужно 

воздерживаться. Именно для воплощения данного положения в жизнь граждане должны изу-

чать и уяснять законы, т.е. воспитывать в себе правовую культуру. Идеи Сократа оказали влия-

ние на взгляды Платона, который считал необходимым возвести в ранг науки учение о праве на 

основе систематизации диалектики – науки наук. 

Проблема педагогики правового воспитания прослеживается в диалогах Платона «Ора-

тор», «Государство», «Законы», в частности, в следующем высказывании: «После того как дети 

перестают ходить к учителям, государство в свою очередь заставляет их изучать законы и жить 

сообразно с предписаниями этих законов, чтобы не действовать произвольно и наудачу» [4]. 

Созданная им академия, ставшая прообразом высших учебных заведений, позволяла гражданам 

получать знания, в том числе правовые. Аристотель считал необходимым начинать процесс 

воспитания гражданина уже с ранних лет при помощи игр и сказок, согласованных с государ-

ственными органами, и является основателем ликеев – специализированных школ, особое вни-

мание в которых уделялось формированию качеств гражданина. Аристотель был убежден, что, 

во-первых, изучение актов государства не менее важно, чем знание законов природы и, во-

вторых, каждый гражданин есть составляющая часть государства, и поэтому принадлежит ему 

[5]. 

Сущность идеи мыслителя Демокрита – воспитание гражданина с высокими нравствен-

ными качествами – «благими нравами» – способного уважать право и закон и действовать на 

основании общественных потребностей. Наряду с Древней Грецией, в Древнем Риме преобла-

дало семейное воспитание. Однако с разделением прав римских граждан на публично-

общественные и частные, начинают появляться концепции гражданского воспитания, раскры-

вающие значимость формирования гражданской ответственности перед государством Древне-

римский оратор Цицерон разработал собственную концепцию гражданского воспитания, осно-

вой которой служит положение о том, что обязанности идеального гражданина обуславливают 

необходимость оказывать помощь гражданам, попавшим в несправедливость, следовать добро-

детели, быть доброжелательными. Воспитатели подрастающих граждан должны направить все 

свои усилия на формирования этих качеств. 

Таким образом, в период античности большое внимание уделяется проблеме гражданско-

го воспитания. Основной его функцией было прививание населению с малых лет таких качеств, 

как законопослушность и гражданственность. В Древней Греции конечным результатом право-

вого воспитания являлось воспитание разностороннего, добропорядочного гражданина. В 

Древнем Риме правовое воспитание было направлено на воспитание гражданина-патриота, 

уважающего и поддерживающего во всем свое государство, а позднее (в период империи) – 

воспитание смиренного и исполнительного гражданина, преданного императорской власти. 

Основным средством правового воспитания в период раннего Средневековья явилось повсе-

местное распространение религиозного мировоззрения [7]. 

Писания Библии имели силу, равную силе закона, а суд божий приравнивался к органам 

правосудия. Законопослушание представляло собой исполнение религиозных догматов, допол-

нительные меры и средства воспитания, тем более правовые, ни государство, ни общество не 

осуществляло. Церковь пользовалась монополией на обучение, гражданское воспитание было 

фактически заменено на религиозное. Однако и в это время находились те, кто не ограничивал 

процесс воспитания изучением молитв и богослужением. Итальянский историк Павел Диакон 

видел процесс воспитания в изучении истории, изложенной в виде сказочных историй. 

На его взгляд, изучение исторического наследия в интересной для изучающего форме 

способствовало воспитанию любви и добродетели к родине и уважение к королям. Основными 

идеями, сформировавшими нравственный образ человека того времени, стали добродетель, ми-

лосердие, осуждение богатства и стяжательства. Философы раннего Средневековья Фома Ак-
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винский и Аврелий Августин решение вопроса правового воспитания видели в соблюдении и 

возведении в абсолютный приоритет религиозных норм и догматов во всех сферах жизнедея-

тельности общества. 

Таким образом, в период раннего Средневековья в правовом воспитании отсутствовала 

всякая необходимость в силу господствующего положения церкви и религиозного воспитания. 

Правомерным для этого периода являлось поведение, при котором обеспечивалось выполнение 

религиозных заповедей. В период Возрождения идеи гражданского воспитания появляются 

вновь ввиду постепенного освобождения образования и воспитания от религиозного влияния и 

укрепления идей гуманизма и прогресса. В XIV-XV вв. в Европе появляется новое гуманисти-

ческое мировоззрение, в котором приоритетным признается воспитание гражданина и, в част-

ности, правовое воспитание как инструмент формирования личности. Знаковыми представите-

лями данного мировоззрения стали итальянские педагоги Витторино да Фельтре и Гуарино Гу-

арини. 

Ими была создана придворная школа «Дом радости», в которой реализовывалась, по 

мнению самого Витторино, главная воспитательная задача – подготовка достойных граждан 

страны [5]. 

Таким образом, можно определить воспитание демократической гражданственности как 

совокупности разнообразных форм обучения, целью которых является формирование у граж-

дан терпимого отношения к многообразию ценностей в обществе, ответственности перед са-

мим собой и перед социумом, активной гражданской позиции, знания своих прав, способности 

к их защите и реализации. В Британской национальной программе обучения гражданственно-

сти, принятой в 2007 г., закреплены положения о том, что именно дает гражданственность обу-

чающимся. 

Так, гражданственность наделяет обучающихся навыками критического мышления, сов-

местного действия, способностям к активному участию в общественной и политической жизни 

государства, возможности быть информированными о происходящих процессах и способных 

давать таким процессам оценку [3]. В современный период гражданское воспитание – это осно-

ва сформированных демократических отношений и, как следствие, надлежащего осуществле-

ния государством возложенных на него функций. Принцип либерализма является основным 

принципом гражданского воспитания и образования в таких странах как США, Канада, Ав-

стралия, Великобритания. Воспитание и образование на основе либерализма демонстрирует 

общность гражданской и правовых культур. Главным назначением такого воспитания и образо-

вания является развитие у граждан ответственности не только перед самим собой, но и перед 

обществом, формирование основ внутренней свободы индивида. 

Современное состояние правового воспитания гражданина ставит перед западным обще-

ством новые задачи, одной из которых, по мнению Н.Л. Шеховской и А.Г. Косенковой, с кото-

рым не можем не согласиться, является прививание любви к родине, патриотизма и чувства 

гражданского долга, предотвращение морального разложения и падения подрастающего поко-

ления [6]. Таким образом, становление и постепенное развитие правового воспитания как важ-

нейшего элемента гражданского воспитания, осознание его главенствующей роли в формиро-

вании как гражданского общества в целом, так и отдельных качеств гражданина происходило 

постепенно, начиная с древних времен. Проблема правового и гражданского воспитания не те-

ряла своей актуальности в периоды античности, средневековья, нового и новейшего времени, о 

чем свидетельствует проведенный историко-правовой анализ. 

На разных этапах исторического развития предпринимались реальные меры для совер-

шенствования правового воспитания, выдвигались идеи и предположения относительно 

средств, методов и направления осуществления для максимального удовлетворения потребно-

стей общества и государства того времени. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЭФИРНОГО И КАБЕЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ 

Р.Н.Пирова 

Р.Н.Рузанкин 

Аннотация: данная статья описывает проблематику осуществления и защиты прав, а так-

же рассматривает нововведения в российское законодательство для юридических лиц, которые 

осуществляют вещание на радио - волнах и телевизионное вещание. При этом рассматриваются 

организации, осуществляющие подобную деятельность на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: российское законодательство, осуществление прав организаций веща-

ния, защита прав организаций вещания, исключительное право, вещание, использование, за-

пись, распространение, радиостанции, телеканалы. 

 

Problems of implementation and protection of the rights of broadcasting and cable broadcasting 

organizations. 

 

Abstract: this article describes the problems of the implementation and protection of rights, as 

well as considers innovations in Russian legislation for legal entities that broadcast on radio waves and 

television broadcasting. At the same time, organizations carrying out such activities on the territory of 

the Russian Federation are considered. 
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Для начала, чтобы рассмотреть вопрос о том, что же такое организаций эфирного и ка-

бельного вещания и какие действительно актуальные проблемы встречаются в практике осу-

ществления и защиты прав данных организаций. 

Разберемся сначала с раскрытием понятия данных организацией, да и в целом, что они 

представляют. 

Также хотелось бы и разобрать то, какие подобные организации существуют на террито-

рии Российской Федерации, на данный момент, включая вид их деятельности. 

Итак, под организацией эфирного и кабельного вещания понимаются радиостанции и те-

леканалы, а также тому подобные юридические лица, которые занимаются подобной деятель-

ностью. 

Яркими примерами радиостанций, работающих на территории РФ, являются: «Дорожное 

радио», «Авторадио», «Радио Шансон» -- данный вид организаций носит исключительно раз-

влекающий контент с ежечасным информационным включением. 

Другими же примерами, носящими в большой степени информационно – просветитель-

ный контент являются радиостанции: «Сити ФМ», «Вести ФМ», «Эхо Москвы*» (* ликвидиро-

вано от 3 марта 2022 года решением совета директоров по иску Роскомнадзора.). 

Все приведенные организации являются крупнейшими по количеству слушателей на ра-

дио - частотах, но существует и масса других подобных организаций. 

Если говорить о телевизионном вещании, то здесь поистине огромное количество разно-

образных каналов с разными жанрами вещания, начиная, например с известной «России – 24», 

заканчивая телеканалом «РГВК Дагестан». 

Стоит отметить, что охрана прав данных организаций действует пятьдесят лет, начиная с 

1 января следующего за первым сообщением передачи. 

Данные организации являются обладателями смежных прав на сообщения, в том числе и 

коммуникационные сигналы, что были созданы ими самими, также данные права могут быть 

предоставлены и третьим лицам. 

Следует заметить довольно важный момент, что сами права возникают не с момента за-

писи какой-либо передачи на электронный носитель и помещен в архив, а с момента ее первой 

передачи в эфирное или кабельное вещание. 

Законодательство об авторских правах, а также законодательство о смежных правах дает 

возможность данным организациям использовать свои передачи в любой форме и предостав-

лять разрешения на использование их, включая возможность предоставления подобного разре-

шения за вознаграждения. 

Данная законодателем возможность распространяется и на любые передачи, которые бы-

ли созданы по заказу и за счет средств организации. 

Ближе к проблеме, так, например, Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1529 

(ред. от 08.02.2022) «О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания» (вместе с 

«Положением о лицензировании телевизионного вещания и радиовещания»). 

Данное положение устанавливает необходимость лицензирования радиовещания, а также 

телевизионного вещания. Лицензированием и контролем юридических лиц в подобном роде 

деятельности занимается – федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, также известная как Роскомнадзор. 

Проведя анализ различных законодательств, можно сделать вывод о том, что большин-

ство положений соответствует Римской Конвенции и Соглашениям TRIPS, но российское зако-

нодательство более четко охватило новые юридические положения в данном вопросе. 

Так, например, глава 70 и глава 71 Гражданского Кодекса об Авторском праве и смежных 

правах закрепляет, что, организации, которые занимаются кабельным вещанием прав, были 

приравнены к правам организаций, занимающихся эфирным вещанием. 

Также данная отличительная черта в отличие от зарубежного законодательства коснулась 

и норм, связанных с применением норм о спутниковом вещании в качестве разновидности 

эфирного вещания. 
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Гражданский кодекс также закрепляет исключительное право на сообщение радио- или 

телепередач в статье 1330. 

Так, организации эфирного или кабельного вещания принадлежит исключительное право 

на использование, в правомерном размере, осуществляемом или осуществленном ею сообще-

ние в эфир или по кабелю передач способом который не запрещен законом. 

Данная статья перечисляет несколько возможных способов на осуществление исключи-

тельных прав: 

1. запись сообщения радио- или телепередачи. 

То есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью техниче-

ских средств в материальной форме, позволяющей осуществлять ее неоднократное восприятие, 

воспроизведение или сообщение; 

2. воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, то есть изготовление од-

ного и более экземпляра записи сообщения радио- или телепередачи либо ее части в любой ма-

териальной форме. 

При этом запись сообщения радио- или телепередачи на электронном носителе, в том 

числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением. 

Не считается воспроизведением краткосрочная запись, которая носит временный или 

случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического про-

цесса, имеющего единственной целью правомерное использование сообщения радио в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети, осуществляемую посредником между третьими лица-

ми, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения; 

3. распространение сообщения радио- или телепередачи путем продажи либо иного от-

чуждения оригинала или экземпляров записи сообщения радио- или телепередачи; 

4. ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через 

спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной 

части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания; 

5. доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения таким образом, 

что любое лицо может получить доступ к сообщению радио- или телепередачи из любого места 

и в любое время по собственному выбору; 

6. публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или телепередачи с помощью 

технических средств в местах с платным входом независимо от того, воспринимается оно в ме-

сте сообщения или в другом месте одновременно с сообщением; 

7. прокат оригинала и экземпляров записи сообщения радио- или телепередачи. 

Организация эфирного или кабельного вещания может распоряжаться исключительным 

правом на сообщение радио- или телепередачи. 

Вещания организаций эфирного и кабельного осуществляют свои права с соблюдением 

прав исполнителей, авторов произведений, также обладателей прав на фонограмму и прав дру-

гих организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и телепередач. 

Права организации эфирного или кабельного вещания признаются и действуют незави-

симо от наличия и действия авторских прав, прав исполнителей, а также прав на фонограмму. 

Что касается принципа «исчерпания прав» применительно к экземплярам записей сооб-

щений передач, законно выпущенных в гражданский оборот путем отчуждения права соб-

ственности на материальный носитель. 

В противном случае гражданский оборот этих объектов будет «парализован». 

При этом оно прямо для этих правовых объектов не предусмотрено, приходится считать, 

что по аналогии должны применяться нормы, содержащиеся в ст. 1272 и 1325 ГК РФ. 

В статье 1272 Гражданского Кодекса речь идет об использовании оригинала или экзем-

пляра произведения правомерно введены в гражданский оборот на территории Российской Фе-

дерации путем их продажи или иного отчуждения. 

Дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без 

согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случаев уста-

новленных законодателем. 

В 1325 статье ГК РФ закрепляется, что если оригинал или экземпляры фонограммы пра-

вомерно введены в гражданский оборот путем их продажи или иного отчуждения, то дальней-
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шее распространение оригинала или экземпляров допускается без согласия обладателя исклю-

чительного права на фонограмму и без выплаты ему вознаграждения. 

Эта статья содержит положение, основанное на принципе исчерпания прав. 

Такой способ использования фонограммы, как распространение заключается в том, что 

если оригинал или экземпляры фонограммы уже распространены, дальнейшее их распростра-

нение осуществляется без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. 

Не решенным вопросом является и определение статуса организаций «Интернет - веща-

ния», а также предоставлениям им права на получения отчислений за вещание их передач, в 

том числе и использование. 

В конце, необходимо подчеркнуть о скорости развития информационных технологий и 

появления новых источников вещания, которые не успевают охватить законодательно, как в 

законодательстве России, так и на территории зарубежных государств. 
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ОБЫЧАЙ, КАК РЕГУЛЯТОР ОТНОШЕНИЯ ГОРЦЕВ 

Р.М.Разаков 

Адат (араб. обычай) – обычное право у народов, исповедующих ислам. Оно возникает 

еще в недрах родового строя. На определенной ступени развития внутри родовой общины, как 

результат имущественной дифференциации, возникают новые отношения зависимости. Посте-

пенно появляется богатая и влиятельная верхушка рода, интересы которой приходят в столкно-

вение с началами родового демократизма, сохранившегося вследствие того, что родовая общи-

на и после возникновения частной собственности владеет на коллективных основаниях частью 

родовой земли. 

«Эта борьба различных начал, – пишет М.О.Косвен, – сказывается еще в одной форме. 

Старики берут на себя функции толкования и применения обычаев, а вместе с тем и функции 

суда. В этой связи старые обычаи фиксируются, приводятся в известную систему, передаваясь 

из поколения в поколение. Так возникает обычное право, которое и несет на себе печать двой-

ственности, свойственной родовому обществу на данном этапе его истории»1. 

Обычай, как правило поведения, был единственной нормой, регулировавшей отношения 

людей в первобытно-общинном строе. С разложением первобытнообщинного строя и с появле-

нием классов обычай принял классовый характер. С этого времени обычаи претерпевают изме-

нения и постепенно приспосабливаются к обслуживанию интересов господствующего класса. 

Обычаи эти приобретают правовой характер, т.е. их выполнение обеспечивается принуждени-

ем. 

Возникновение органов публичной власти в низовых политических единицах, какими яв-

ляются джамааты в Дагестане, было началом выработки правовых норм, составляемых в своей 

совокупности обычное право. 

Обычное право являлось основным источником права в период формирования феодаль-

ных отношений. Длительное действие норм обычного права в Дагестане было обусловлено от-

сутствием политически централизованного государственного объединения и значительной ад-

министративной и политической самостоятельностью сельских общин со своими установив-

шимися обычаями, регулировавшими почти все стороны семейного и общественного быта гор-

цев. 

 
1 Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры. М., 1957. С. 217. 
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К обычному праву относятся адаты, рассматривающиеся обществом как обязательные, 

невыполнение которых вызывает определенные репрессивные меры к нарушителям. Далеко не 

все дагестанские адаты носят проворой характер. Многие из них, относящиеся к области обще-

ственной нравственности, гостеприимству, семейным отношениям – суть моральной нормы, 

нарушение которых осуждается обществом, но не влечет за собой применение принудительных 

мер. 

Адат в Дагестане, – как правильно отмечено проф. Ф.И.Леонтовичем, – имел троякое 

значение, во-первых, как обычай, живущий в народном предании, во-вторых, как способ разби-

рательства судебных дел и, в-третьих, как закон местный, действующий лишь в данной местно-

сти. Последнее значение имеет наибольшее распространение и в этом смысле рассматривается 

в настоящей работе. 

Источники образования адатов были различны. Важную роль в формировании адатов иг-

рало третейство или маслагат (от араб. «маслахIат» – общее благо, выгода, интересы сторон) по 

разбирательству различных правонарушений. 

Маслагат настолько определяет начала дагестанского обычного права, что к разбиратель-

ству уголовных и гражданских дел приступали лишь после попыток примирения тяжущихся 

сторон. 

Подчеркивая значение третейского решения (маслагата) в образовании адатов 

Н.А.Караулов писал, что «путем маслихата устанавливались взаимные отношения между вла-

дельцами и крестьянами. Маслахаты могут даже отменять старинные, освященные давностью 

адаты»1. 

Другим, не менее важным источником образования адатов являлись решения сельских 

сходов по самым разнообразным вопросам. 

По коренному мусульманскому праву, – отмечает Ф.И.Леонтович, – каждое общество 

(джамаат) правоверных имеет свои сходки стариков и почетных жителей для совещаний об 

общественных делах, – на таких сходах при недостатке адатов по тому или другому вопросу, 

старики установляют мирский маслагат, обращающийся при дальнейшей практике в постоян-

ный адат общины»2. 

Такая практика весьма характерна и для горцев Дагестана. Почти в каждом дагестанском 

ауле имелись специальные места сбора джамаата. Почетные лица, о которых упоминает 

Ф.И.Леонтович, это наиболее зажиточные представители сельской общины, которые оказывали 

решающее влияние на принятие решений по общественным делам. В дальнейшем при много-

кратном применении решение схода, принятое по конкретному случаю, становилось адатом во 

всех аналогичных случаях. 

Среди источников дагестанского обычного права следует отметить и соглашения между 

двумя или несколькими сельскими общинами об установлении единообразной ответственности 

их жителей за нарушение интересов договорившихся джамаатов в целом или отдельных лиц. 

«В эпоху борьбы патриархальных обществ, – писал исследователь осетинского обычного права 

В.Пфафф, – соседи, утомленные продолжительной враждой, иногда определяли раз навсегда, 

для разных правонарушений, известное возмездие. Подобные компромиссы – самый обильный 

источник обычного права»3. 

Соглашения, как правило, заключались в письменном виде с указанием свидетелей. Срок 

их действия не ограничивался, лишь по мере необходимости по взаимному соглашению вноси-

лись дополнении и изменения. Соглашения подобного рода, вызванные к жизни стремлением 

избежать конфликты и вражду с соседями, получили в Дагестане повсеместное широкое рас-

пространение. Им принадлежит значительная роль в выработке норм адата и установлении 

определенного правопорядка во взаимоотношениях сельских общин. 

Особое значение соглашения имели в «вольных» обществах Дагестана. 

Отношения между сельскими общинами издавна строились на союзных началах. В одних 

случаях наиболее могущественный аул с добровольного согласия других соседних аулов брал 

на себя руководство всеми делами союза. В других это достигалось в результате насильствен-

 
1 Караулов Н. А. Основы мусульманского права // СМОМПК. Вып. 40. 1909. С. 34. 
2 Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. Вып. 1. С. 11. 
3 Пфафф В. Народное право осетин // Сборник сведений о Кавказе. Вып. 1. С. 
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ного подчинения слабых аулов сильным. Тогда между главным джамаатом и остальными уста-

навливались отношения покровительства и защиты с одной стороны, подчинения и платежей – 

с другой. 

Очень ярко выступали эти отношения в Ахтынском «вольном» обществе. Жители всех 11 

селений, входящих в Ахтынское общество, не имели права разбирать обоюдные претензии без 

ахтынских посредников. 

По первому требованию ахтынцев жители селений были обязаны являться на помощь в 

случае войны. 

Ахтынские аксакалы контролировали во всех селениях правильность исполнения закията. 

Ахтынцы за кровь убитого платили 30 баранов, а с жителей подчиненных селений брали 

600 голов овец. 

Жители 11 селения отбывали так называемую пахту. Она заключалась в том, что жители 

селений 1 раз в год обязаны были принимать ахтынцев, угощать их лучшей пищей, кормить их 

лошадей и сверх того отдавать еще по одной овце. Ахтынцы обычно отправлялись в селения 

партиями от 100 до 500 человек и гостили в селении в течение суток1. 

Насколько тягостным и обременительным был обычай пахты можно судить по тому, как 

он исполнялся в Рутульском обществе. 

«Рутульцы, отправляясь для пахты в данное селение своего участка партиями от 100-300 

человек, гостили по 3 суток и мало того, что требовали себе отборную пищу, но и принуждали 

кормить своих лошадей в 3 1/2 раза более, чем того требовали ахтынцы. Независимо от угоще-

ния, рутулъцы брали при этом по 1 барану с каждого дыма того селения, куда приезжали для 

пахты»2. 

Рутульцы, кроме поборов при пахте, – отмечается далее, – брали eще в виде подати, по 1 

барану в год с каждого дыма селений, отбывавших пахту. 

Вместе с тем каждый джамаат вольного общества регулировал свои взаимоотношения с 

другими на основе специальных адатов, о соблюдении которых имелась договоренность. 

Материал дагестанского обычного права, как будет показано ниже, полностью подтвер-

ждает приведенное высказывание. 

Адаты касались широкого круга вопросов: совместных выступлений в случае опасности, 

пользования пастбищами, горами, принятия ишкиля, ответственности за те или иные преступ-

ления и т. д. 

Приведем некоторые из них. «Жители селений Кахиб, Гууб, Баклъял и Гандих согласи-

лись на единое положение. Если один среди них отделится без разрешения остальных, то за 

ним семь коров. Если один из кахибцев или гуубцев убьет одного из бакльялцев или хиндих-

цев, то за убийцей в пользу гостя убитого пятнадцать коров, пятнадцать коров в пользу селения 

убийцы и тринадцать коров в пользу наследников, а также наоборот»3. 

В этом адате в качестве солидарного ответчика выступает весь джамаат. Коллективная 

ответственность всего джамаата, за действия одного из своих членов основывалась на том, что 

все члены джамаата обязаны были оберегать интересы своего аула, не считаясь с опасностями 

для жизни и имущества, и потому каждый из них имел право на защиту со стороны всего джа-

маата. 

Общество сел. Обода обязывалось оказывать помощь тому, кто оказывался кровником, 

убив одного или нескольких человек из жителей Хиндаха. Из каждого двора кровнику выдава-

лось по одной мерке зерна. Если общество проявило незаботливость и уклонилось от выдачи 

зерна, то в собственность кровнику должна быть передана гора, начиная с «Хуру-Чух» до 

«Тлулукал»4. 

Адат, принятый во второй половине XVII века, в 1665 году считает, что убийца должен 

подлежать обязательной мести. Уклоняющийся от мести убийца подвергался штрафу. «Жители 

 
1 Описание нравов, обычаев и образа правления Самурского округа до присоединения к России // Рук. 

фонд, д. 2493, лл. 2,14. 
2 Описание нравов, обычаев и образа правления Самурского округа до присоединения к России // Рук. 

фонд, д. 2493, лл. 2,14. 
3 Рук. фонд ИИЯЛ, д. 1658, с. 153. 
4 Там же. Д. 1669, с. 167-168. 
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селений Ансуб и Исиниб согласились не оставлять убийцу без отомщения. Если наследник 

убитого прощает убийцу за выкуп, то с него взыскивать тридцать коров, стоимость в пять овец 

каждая, а также сто овец с убийцы в пользу Нуцала, сына Умма-Нуцала. . . «1. Уставовленный 

высокий штраф практически не допускал примирения за выкуп, и наследникам убитого остава-

лось только мстить убийце. Прощение за выкуп в то время считалось безнравственным и про-

тиворечащим интересам джамаата. 

Селения Чох и Цудахар имели договоренность о неприменении ишкиля в отношении 

друг друга. С нарушителя взыскивался штраф один бык. Также они обязались взаимно оказы-

вать помощь в случае опасности. Даже между ними было установлено: «Если султан (бек) при-

своил (захватил) имущество и на месте очутился один из жителей обоих селений и он не поме-

шал ему посредством тревоги иди другими путями, то он сам должен возместить нанесенный 

султаном ущерб. Если один из жителей обоих селений убил султана (бека), то оба селения 

должны выдать ему двадцать баранов»2. 

Выполнение правовых норм внутри джамаата обеспечивалось сельской администрацией. 

Что же касается правовых норм, о соблюдении которых имелась договоренность между не-

сколькими аулами, то их исполнение не могло быть обеспечено центральной административ-

ной властью (это откосится и к феодальным владениям). Поэтому джамааты, заключавшие 

между собой соглашения, в качестве гарантии исполнения практиковали заклад каких-нибудь 

ценных предметов (в одном случае по два крымских ружья) или оговаривали в соглашениях, 

что в случае невыполнения определенная местность (гора, пастбище) перейдут в собственность 

другой стороне. Справедливые претензии лица другого джамаата должны были удовлетворять-

ся администрацией джамаата, к которому принадлежат ответчик. 

Горские адаты устанавливали различную ответственность почти по всем правонарушени-

ям в зависимости от социальной принадлежности. 

О бесправном положении рабов говорит следующий адат даргинцев: «За убийство кулла 

и каравашки дается вознаграждение владельцу и более никакому взысканию виновный не под-

вергается. За убийство куллом кого-либо взыскание делается с владельца, и он же делается 

канлы родственников убитого. Но если владелец не согласится быть канлы, то должен освобо-

дить кулла из крепостной зависимости, и тогда кулл, сделавшись свободным (узденем), призна-

ется сам канлы»3. По адатам сс. Ругуджи и Согратль, сознавшийся в убийстве признавался ви-

новным только в том случае, если он равного происхождения и имущественного положения с 

убитым4. Такой же адат существовал и у жителей Андийского округа. 

Все претензии между куллами и каравашами одного владельца у даргинцев разбирались 

самим владельцем5. Рабы не допускались свидетелям или присягателями ни по одному делу. 

Взыскание за ранение раба определялось, в отличие от общего правила, по шариату. 

В лакских адатах была установлена различная ответственность бека, узденя и раба за 

убийство. Убийца раба удалялся из места своего жительства на 40 дней, после этого он уплачи-

вал хозяину раба определенную сумму и примирялся как с владельцами раба, так и его род-

ственниками. А если раб убил бека или узденя, то он вместе со своим владельцем. удалялись 

канлы и подвергались мщению и ответственности по общим правилам кровной мести. 

Подведя некоторые итоги, можно отметить, что обычное право Дагестана, несмотря на 

присущие ему партикуляризм и консерватизм, как следствие господства натурального хозяй-

ства, отчетливо отражает уровень социально-экономического развития горских народов. 

Обычное право, развиваясь в условиях сохранения пережитков общинного строя, в фео-

дальной экономике сочетает в себе институты патриархально-родового строя с нормами, харак-

терными для периода становления феодальных отношений. Нормы обычного права, опреде-

лявшие правопорядок в обществе, выражали волю и верхушки и использовались ею для защи-

ты и укрепления своего привилегированного положения. 

 

 
1 Рукоп. фонд ИИЯЛ, д. 1669,С. 154. 
2 Там же. С. 166. 
3 Адаты Дагестанской области и Закатальского округа. 1899. С. 88. 
4 Там же. С. 273. 
5 Там же. С. 69. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРАТУРЫ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ: СТРУКТУРА ИЕРАРХИИ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разаков Р.Ч-М., 

Магомедов М.Б. 

Аннотация: В данной статье нами предприняты попытки исследовать полномочия про-

куратуры в период Великой отечественной войны: структура иерархии и ее деятельность. Осо-

бое внимание уделяется значимость деятельности военной прокуратуры фронтов, армий и кор-

пусов, цель которой была пресечь и приотворить распространение в военное время ложных 

слухов, возбуждающих тревогу среди населения» лица, виновные в совершении этого преступ-

ления, подлежали суду военного трибунала.  

Ключевые слова: Прокуратура, Красная Армия, Главная прокуратура Военно-Морского 

Флота, милиция, директива, СССР, СНК, деятельность. 

Определяя деятельность военных прокуроров и военных следователей, следует отметить, 

что правовой режим, существовавший тогда в стране, и требования, предъявлявшиеся к ним 

высшими органами государственной власти были продиктованы условиями боевой обстановки 

и обусловила расширение полномочий органов прокуратуры, повлекла существенные органи-

зационные изменения в них самих, использованием новых форм и методов деятельности. Все 

усилия военных прокуроров снизу доверху были нацелены на обеспечение законности в вой-

сках, оказание максимальной помощи командованию в укреплении воинской дисциплины сре-

ди военнослужащих, пресечение любых правонарушений, от кого бы они ни исходили. 

Несколько иными являются отношения к органам прокуратуры, поскольку прокурор обя-

зан следить за установлением действительно единообразного понимания законности1. 

Организационные органы военной прокуратуры возглавляли Главная военная прокурату-

ра, военная прокуратура Красной Армии и Главная прокуратура Военно-Морского Флота, су-

ществовавшие раздельно. Далее в действующей армии функционировали военные прокуратуры 

фронтов, флотов, армий, флотилий, корпусов и дивизий. Кроме того, были созданы военная 

прокуратура железнодорожных войск и военная прокуратура войск НКВД, которые были под-

чинены Главной военной прокуратуре и имели свою структуру применительно к организации 

обслуживаемых ими войск. Каждые военные прокуратуры фронтов, армий и корпусов функци-

оннировались на своем уровне, осуществляя контроль и надзор в нижестоящих военных проку-

раторах, давали задания по различным вопросам прокурорской деятельности, а при необходи-

мости оказывали им методическую помощь. Наиболее действенной формой руководства под-

чиненными в то время признавалось направление работников вышестоящих органов нижесто-

ящим. В ходе таких выездов устранялись выявленные недостатки, причем инспектирующий, 

как правило, находился на месте до тех пор, пока не исправлял положение дел. Кроме того, 

прокуратуры этих звеньев осуществляли надзорные функции в войсках непосредственно фрон-

тового, армейского или корпусного подчинения. 

Согласно постановлениям СНК СССР от 24 июня 1941 года «О мероприятиях по борьбе с 

парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе» и «Об охране 

предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов» в местностях, находящих-

ся на военном положении, в каждом районе стали срочно формироваться истребительные бата-

льоны численностью 100-200 человек2. 

Это было первое правительственное решение, определившее правовое положение новых 

чрезвычайных военных формирований, создание которых возлагалось на НКВД. 25 июня 1941 

года создан Штаб истребительных батальонов НКВД СССР во главе с генерал-майором Петро-

вым Г.А., а при НКВД союзных и автономных республик, в управлениях НКВД краев и обла-

стей, оперативные штабы3. Они были организованы для борьбы с вражескими парашютными 

 
1 Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. – М., 1971. – С. 41. 
2 См.: СССР в Великой Отечественной войне. 1941-45 гг.: Хроника. – М., 1970. – С. 17; Великая Оте-

чественная война, 1941-1945: Словарь–справочник // Под ред. М.М.Кирьяна. – М., 1985. – С. 195. 
3 См.: «Этот день мы приближали как могли…» // Милиция. – 1994. – № 5. – С. 7. 
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десантами и диверсантами, охраны важнейших объектов народного хозяйства, для помощи ми-

лиции в охране общественного порядка. 

6 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР в целях пресечения провокатор-

ской деятельности фашистских лазутчиков издал Указ «Об ответственности за распространение 

в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» лица, виновные в 

совершении этого преступления, подлежали суду военного трибунала1. 

7 июля 1941 года НКВД СССР принял директиву, требующая от личного состава органов 

милиции в любое время и в любой обстановке быть готовым к самостоятельному, или совмест-

но с подразделениями Красной Армии выполнению боевых задач по ликвидации диверсионных 

групп, парашютных десантов и регулярных частей противника, особенно в зоне военных дей-

ствий. Эта директива лишь один из многих документов, конкретизировавших деятельность ми-

лиции в военный период, которые издал Наркомат внутренних дел СССР, основываясь на пра-

вовые акты, принятые в первые месяцы войны2. 

Военным трибуналам предоставлялось право рассматривать дела через 24 часа после 

вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, без участия народных заседателей и 

адвоката3. Приговоры приводились в исполнение немедленно, кассационному обжалованию не 

подлежали и могли быть отменены или изменены лишь в порядке надзора. Однако о каждом 

приговоре к высшей мере наказания (расстрелу) военный трибунал, вынесший его, был обязан 

немедленно сообщать по телеграфу председателю Военной коллегии и Главному военному 

прокурору. В случае отсутствия в течение 72 часов ответа о приостановлении приговора он 

приводился в исполнение4. 

В июле-сентябре 1941 года Президиум Верховного Совета СССР упростил эту процедуру 

и предоставил право командирам и комиссарам корпусов и дивизий в местностях, объявленных 

на военном положении, и в районах военных действий утверждать приговоры военных трибу-

налов «к высшей мере наказания, с немедленным приведением приговоров в исполнение». Со-

гласно Указу «О военном положении», военные власти могли издавать обязательные для всего 

населения постановления, устанавливая за их неисполнение наказания в административном 

порядке - в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев или штрафа до 3 тысяч рублей. Они 

были в праве отдавать распоряжения местным органам власти, государственным и обществен-

ным учреждениям, организациям, а также требовать от них безусловного и немедленного их 

исполнения. 

В ноябре 1941 года совместным приказом НКЮ СССР и Прокурора СССР было установ-

лено, что во всех случаях, когда постановлениями Правительства СССР предусмотрена ответ-

ственность, зато или иное преступление «по законам военного времени», необходимо переда-

вать дела об указанных преступлениях на рассмотрение военных трибуналов с применением 

порядка рассмотрения дел, установленного «Положением о военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении, и в районах военных действий». 

Президиум Верховного Совета СССР 26 декабря 1941 года отнес к подсудности военных 

трибуналов дела о самовольном уходе рабочих и служащих с предприятий военной промыш-

ленности. В связи с введением военного положения на транспорте дела обо всех преступлени-

ях, совершенных на транспорте, стали также рассматриваться специальными военными трибу-

налами. 

Деятельность органов милиции в местностях, объявленных на военном положении, нахо-

дилась под руководством военных властей, а где военное положение не было введено, находи-

лось под руководством местных Советов и вышестоящих органов милиции. 

Если же складывалась максимально сложная обстановка, которая могла привести к тяж-

ким последствиям, в целях обеспечения чрезвычайно строго порядка, предельной дисциплины 

и организованности на территориях, которым непосредственно угрожало вторжение гитлеров-

 
1 См.: Известия. – 1941. – 8 июля. 
2 См.: История советской милиции. – Т. 2. – С. 56-57; Советская милиция: история и современность. 

1917-1987. – С. 160. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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ских захватчиков, вводилось осадное положение»1. Как и для всего советского народа, для со-

трудников милиции началась «четырехлетняя страда Великой Отечественной войны»2. В воен-

ное время число задач решаемых органами милиции, сильно возросло. 

В ее функциональные обязанности стали входить: очистка режимных городов и оборони-

тельно-хозяйственных объектов от преступных элементов; борьба с дезертирством и с лицами, 

уклоняющимися от призыва и военной службы; с мародерством, паникерами, распространите-

лями различных провокационных слухов; оказания помощи транспортным органам НКВД в 

выявлении среди пассажиров на транспорте вражеских агентов, провокаторов и других враж-

дебных элементов; борьба на железнодорожном и водном транспорте с хищениями эвакуируе-

мых и военных грузов; разгрузка железнодорожного и водного транспорта от тех пассажиров, 

передвижение которых не вызывалось необходимостью; обеспечение организованной эвакуа-

ции населения, промышленных предприятий, различных хозяйственных грузов; оказание по-

мощи гражданам СССР в установлении связи с их родными; выявление безнадзорных детей, 

оставшихся без родителей в связи с войной, размещение их в детских приемниках; розыск лиц, 

дезертирующих с предприятий военной промышленности; наблюдение за выполнением обяза-

тельных постановлений и распоряжений военных властей в местностях, объявленных на воен-

ном положении; охрана безопасности и общественного порядка в условиях воздушной и хими-

ческой тревоги3. 

В первые дни войны около одной трети территории СССР, где проживало 70 миллионов 

человек, было оккупировано4. Естественно, что такое положение вызвало миграцию населения. 

Еще в последние предвоенные годы правительство готовило резервную промышленную базу на 

Востоке страны. Именно на Урал и в Сибирь в первые дни войны из центральных районов бы-

ли эвакуированы сотни промышленных предприятий вместе с обслуживающим персоналом, 

специалистами. Но не только технические специалисты и рабочие прибыли на Средний Урал. 

Сюда же потянулись и беженцы из разных регионов страны, занятых врагом, которые в силу 

разных причин не были призваны в действующую армию. Среди них были люди разных про-

фессий: ученые, артисты, музыканты. Немало среди них было и юристов, в том числе и адвока-

тов. Значительная часть из них была людьми преклонного возраста, или не отвечающими ме-

дицинским критериям годности для службы в армии. 

В годы войны в юридических консультациях в основном работали женщины, инвалиды. 

Многие из них, как подтверждает статистика тех лет, не имели юридического образования. Во-

прос о подготовке кадров был одним из острых. С этой целью открывались различные кратко-

срочные курсы5. Существовала и еще одна форма повышения квалификации - прикрепление к 

более опытным. 

Помимо непосредственной адвокатской деятельности эти люди в годы войны выполняли 

общественную работу вместе со всем партийным активом, являлись бойцами истребительных 

батальонов, рыли окопы, боролись со снежными заносами на транспорте, помотали в госпита-

лях. 

Вместе с тем надо отметить, что чрезвычайная обстановка войны еще более укоренила 

мнение, что адвокатура - это организация государственная, и ею надо управлять, используя ры-

чаги партийного и государственного руководства. 

Великая Отечественная война изменила и лицо среднеуральской адвокатуры – Свердлов-

ской областной коллегии адвокатов. В 1941 году в Свердловской области действовали 82 юри-

дические консультации6, в которых работал 151 адвокат7. Сам город Свердловск имел 16 кон-

 
1 См.: Артаманов Д.Н. Институт военного положения по советскому праву. – М., 1953. – С. 55, 63. 
2 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М., 1969. – С. 222. 
3 См.: Там же. – С. 223; Малик А.И. Из истории Советской милиции: Рукопись. – С. 81-82; Биленко 

С.В. Из истории советской милиции в годы Великой Отечественной войны. – С. 9-10; Советская мили-

ция: история и современность. 1917-1987. – С. 160; Щелоков Н.А. Советская милиция. – М., 1971. – С. 

16. 
4 Соколов Б.В. Оккупация. – М., 2002. – С. 1. 
5 Адвокатская практика // Страницы истории. – 2003. – № 3. – С. 47. 
6 Адвокатская практика // Страницы истории. – 2003. – № 3. – С. 47. 
7 Там же. 
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сультаций1. 36 человек из 151 адвоката2 имели высшее юридическое образование. Здесь рабо-

тали достаточно высокопрофессиональные адвокаты, такие, как Белковский, Браславский, 

Гликман, Осипов, Пуртов и другие3. 

В годы войны 105 адвокатов Свердловской области4 ушли на фронт. Семьям призванных 

в армию адвокатов была оказана материальная помощь, списаны взятые ранее ссуды. Кто же 

заменил ушедших на фронт адвокатов? Как уже отмечалось выше, эвакуированные на Урал, 

среди которых были и адвокаты. Естественно, большинство вновь принятых адвокатов прези-

диум коллегии направил в районы Свердловской области, где в юристах всегда существовала 

острая нужда5. 

Среди адвокатов-беженцев имелись кандидаты, и даже доктора юридических наук. При-

выкание к новым условиям происходило трудно. Особенно сложно было наладить работу адво-

кату там, где раньше никогда не оказывались адвокатские услуги населению. Клиентуры было 

недостаточно для обеспечения заработка, и президиум коллегии решил давать дотации адвока-

там некоторых районов, подняв им заработок до стопки народного судьи6. 

Как и все эвакуированные в восточные районы страны, адвокаты испытывали трудности 

с жильем, одеждой для себя и семьи, с продовольствием. Некоторые из них, пытаясь выжить в 

столь экстраординарных условиях, переходили на работу в качестве юрисконсультов на заводы 

и фабрики. 

Низовым и основным звеном органов военной прокуратуры в действующей армии были 

военные прокуратуры дивизий, отдельных бригад и гарнизонов тыловых частей прифронтовой 

полосы. На них легла основная тяжесть работы по обеспечению законности в войсках. На нача-

ло войны штат этих военных прокуратур составляли четыре офицера. В 1942 году ввиду недо-

статка кадров ее штат был сокращен до двух человек. Технических работников и транспорта не 

было. В ходе боевых операций военный прокурор, как правило, находился в управлении диви-

зии, а следователь – в полку, который решал наиболее ответственную задачу. Они в период боя 

посещали медицинские учреждения, находящиеся в расположении дивизии. 

Ведение боевых действий наложило отпечаток на те основные направления прокурорско-

го надзора, который характеризовался многосторонностью, динамичностью и осуществлялся в 

тесном взаимодействии с военным командованием и политорганами с учетом обстановки на 

фронте. В основах организации деятельности военных прокуроров и следователей было поло-

жено Временное наставление по работе военных прокуроров. 

Деятельность органов прокуратуры осуществлялась при значительном расширении пол-

номочий командования, включая внесудебное направление военнослужащих за совершение 

преступлений в штрафные роты вместо отбывания уголовного наказания, право утверждения 

приговоров военных трибуналов соответствующим командованием, производство органами 

дознания предварительного расследования по ряду преступлений в полном объеме. Главное 

внимание военные прокуроры и следователи уделяли борьбе с агентурой противника, с право-

нарушениями, посягающими на боевую мощь Вооруженных Сил СССР, пресечению трусости и 

паникерства, дезертирства, членовредительства, получившими распространение в армии и на 

флоте. 

Одновременно были значительно расширены пределы прокурорского надзора за испол-

нением законов, в связи, с чем на военные прокуратуры были возложены многие несвойствен-

ные им функции. Они стали осуществлять надзор не только за исполнением законов, но факти-

чески контролировали выполнение всеми должностными лицами и красноармейцами поста-

новлений Государственного Комитета Обороны, приказов Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами СССР и народного комиссара обороны, а также военного командова-

ния на местах, включая решения военных советов фронтов. 

 
1 Там же. – С. 45. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Смирнов В.Н., Усманов Р.Р. История адвокатуры Среднего Урала. – Екатеринбург, 1999. – С. 173. 
5 Там же. 
6 Там же. – С. 174. 
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В поле зрения военных прокуроров находились такие вопросы, как: исполнение боевых 

приказов, осуществление боевых операций, своевременное снабжение войск вооружением, бо-

еприпасами, продовольствием и обмундированием, сбережение военной техники и другого во-

енного имущества, строительство оборонительных рубежей, материально-бытовое обеспечение 

войск, эвакуация мирного населения из прифронтовой зоны, учет безвозвратных потерь, пра-

вильное расходование продовольственных лимитов, состояние подъездных дорог в полосе дей-

ствий обслуживаемых войск и многое другое. 

Например, когда в стране образовалась острая нехватка ящиков для снарядов, так назы-

ваемой укупорки вследствие того, что в войсках они после стрельбы не возвращались на заво-

ды, на военных прокуроров была возложена задача осуществлять контроль их сбором на бое-

вых позициях. 

Характерный пример деятельности военного прокурора – работа по обеспечению бое-

припасами войск Сталинградского фронта. В период оборонительных боев в Сталинграде во-

енной прокуратурой фронта были выявлены факты несвоевременной доставки боеприпасов. В 

ходе проверки установили, что это обусловлено, наряду с объективными причинами, ненадле-

жащей работой железнодорожного транспорта, в результате чего грузы скапливались на стан-

циях и уничтожались авиацией противника. Военный прокурор фронта внес в адрес военного 

совета представление с анализом выявленных недостатков и их причин, предложил меры по их 

устранению. Конкретные виновники были привлечены к уголовной ответственности. В резуль-

тате состояние дел с доставкой боеприпасов в Сталинград значительно улучшилось. Подобным 

образом решались и многие другие вопросы1. 

С началом войны Главная военная прокуратура выступила с предложением об освобож-

дении от отбывания наказания военнослужащих в дисциплинарных батальонах, осужденных за 

различные преступления, и по решению Совета Министров свыше 13 тысяч советских граждан 

стали полноправными защитниками страны2. 

Наряду с уголовным преследованием лиц, совершивших преступления, военные проку-

роры не оставляли без внимания и другие отрасли прокурорского надзора – общий надзор, 

надзор за исполнением законов в военных трибуналах. Органы военной прокуратуры занима-

лись и разъяснением законодательства. При этом примечательно, что вся повседневная работа 

осуществлялась на основании планов с учетом характера боевых действий - обороны, наступ-

ления, на территории СССР, за границей и т.д. 

Вся деятельность военных прокуроров и следователей в центре и на местах осуществля-

лась с учетом состояния преступности среди военнослужащих, на структуру и динамику кото-

рой определяющее влияние оказывали результаты боевых действий. На первоначальном этапе 

войны наиболее часто встречались дезертирство, членовредительство, случаи трусости и пани-

керства, а также распространения пораженческих взглядов, рассматриваемых, в то время как 

преступления и отнесенных к так называемым контрреволюционным преступлениям. С 

наступлением перелома в войне структура и динамика преступности изменилась: меньше стало 

фактов трусости, паникерства, дезертирства, оставления боевых позиций без приказа. В то же 

время был отмечен рост мародерства и преступлений, совершенных в отношении местного 

населения. Именно по инициативе военных прокуроров были введены красноармейские книж-

ки, что в значительной степени предупреждало дезертирство и сократило случаи незаконного 

привлечения военнослужащих к уголовной ответственности за уклонения от военной службы, а 

также позволило улучшить учет личного состава в частях. 

В годы войны боевая обстановка требовала быстрого реагирования на любой факт право-

нарушения среди военнослужащих. В этих условиях были резко сокращены сроки производ-

ства по уголовным делам, которые составляли от одного до трех дней, включая и их судебное 

рассмотрение, а подчас и приведение приговора в исполнение. При этом в ходе расследования 

не снижались требования по соблюдению норм уголовно-процессуального законодательства. 

Военные следователи при производстве следствия помимо допросов и истребования докумен-

тов назначали экспертизы, проводили эксперименты, осматривали место происшествия с уча-

 
1 Голяков И.Т. Советское право в период ВОВ. – Выпуск 1-2. – М., 1948. – С. 30. 
2 Там же. – С. 34. 
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стием понятых, принимали меры к возмещению причиненного государству материального 

ущерба и выполняли другие процессуальные действия. 

В связи с введением военного положения на транспорте вся транспортная юстиция СССР 

была преобразована в военную, а в составе Верховного суда СССР дополнительно сформиро-

ваны Военно-железнодорожная и Военно-транспортная коллегии, на которые стали замыкаться 

военные трибуналы железнодорожного, морского и речного транспорта. 

Систему военных трибуналов, осуществлявших правосудие в период Великой Отече-

ственной войны, составляли: 1) военные трибуналы Красной армии и Военно-морского флота; 

2) военные трибуналы НКВД; 3) военные трибуналы железнодорожного и водного транспорта; 

4) военные трибуналы, созданные на базе местных народных судов в силу чрезвычайной обста-

новки военного времени; 5) военно-полевые суды, образованные при дивизиях действующей 

армии по Указу Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для 

их пособников» от 19 апреля 1943 года. Были созданы военно-полевые суды, которые действо-

вали в составе председателя военного трибунала дивизии, начальника дивизионного отдела 

контрразведки «СМЕРШ», заместителя командира дивизии по политчасти и прокурора диви-

зии. Все приговоры военно-полевых судов утверждались командиром дивизии и немедленно 

приводились в исполнение. 

В силу требования приказа Наркома обороны СССР № 357 были значительно расширены 

полномочия органов дознания, в посредственность которых были переданы такие преступле-

ния, как побег с поля боя, дезертирство, промотание военного имущества, преступные наруше-

ния уставных правил караульной службы. Нередко они расследовали в полном объеме долж-

ностные и хозяйственные преступления. Военные прокуроры в целях обеспечения действенно-

го надзора за расследованием дел этими органами непосредственно участвовали в допросах, 

решали вопросы о даче санкции на арест обвиняемых, выполняли другие процессуальные дей-

ствия, что было дополнительной гарантией обеспечения законности в ходе следствия. 

Судебное рассмотрение уголовных дел также не оставалось без внимания военных про-

куроров. От них в то время требовалось осуществлять постоянный надзор за рассмотрением 

дел в трибуналах. С этой целью военные прокуроры принимали участие в подготовительных и 

судебных заседаниях по всем делам. Участие прокурора в подготовительном заседании по делу 

давало ему возможность проверить следственное производство с точки зрения полноты доказа-

тельств и качества следствия. 

Военные прокуроры осуществляли надзор и за законностью при исполнении приговоров 

и других судебных решений, чтобы своевременно исполнялись приговоры в части применения 

лишения свободы либо направления осужденного, взамен этого наказания, в штрафную роту, в 

части расстрела и принятия мер по возмещению государству причиненного преступлением 

ущерба, лишения льгот членов семьи осужденных. 

Подвиги работников военных прокуроров были по достоинству отмечены наградами. 

Орденами и медалями награждено: 1807 военных прокуроров и следователей (Орденами Лени-

на – 47, Красного знамени – 198, Отечественной войны первой степени – 252)1. 

Сейчас обращаясь к героическому прошлому, можно с полной уверенностью утверждать, 

что органы военной прокуратуры в те годы полностью подтвердили свое предназначение как 

органа обеспечения правопорядка среди военнослужащих. Оправдали себя структура, исполь-

зуемые формы и методы деятельности. Владение прокурорами и следователями основ ведения 

боевых действий, знание и понимание боевой обстановки, и нахождение непосредственно в 

боевых порядках части и соединений стало определяющим в повышении действенности проку-

рорского надзора, залогом успешного решения задач по пресечению правонарушений. Являясь 

военнослужащими, они были вместе с войсками на поле боя, знали изнутри жизнь и быт бой-

цов и командиров, специфику воинской службы, что способствовало укреплению воинской 

дисциплины среди военнослужащих. 

В послевоенное время усилия органов прокуратуры понадобилось направить на укрепле-

ние законности в сфере экономики. Потребовалось перестроить рассчитанную на военное вре-

 
1 См.: Вестник Московского Университета // Научный журнал. – 1998. – № 1. 
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мя деятельность органов прокуратуры так, чтобы обеспечить соблюдение законности в про-

мышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте. На первый план выдвигались задачи со-

хранить социалистическую собственность, обеспечить режим экономии народных ресурсов. 

Таким образом, учитывая важное государственное и политическое значение деятельности 

органов прокуратуры и в целях повышения престижа, авторитета и влияния органов прокура-

туры на обеспечение законности в государстве, Верховный Совет СССР 19 марта 1946 г. при-

нимает Закон СССР «О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора 

СССР»1. 

По окончании войны работниками Прокуратуры Союза ССР, прокуратур РСФСР, УССР 

и БССР была проведена огромная по своим масштабам работа по разоблачению немецко-

фашистских захватчиков и их пособников, установлению совершенных ими злодеяний на ок-

купированных территориях Союза ССР. Высококвалифицированные прокуроры и следователи 

принимали активное участие в судебном процессе над главными военными преступниками, 

проходившем в Нюрнберге в период с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Главным обвини-

телем от СССР выступал Р.А.Руденко, занимавший в то время пост Прокурора Украины (с 1953 

– Генеральный прокурор СССР). 

На Нюрнбергском процессе была выявлена и продемонстрирована звериная сущность 

фашизма. Главные военные преступники понесли заслуженное наказание. Законный, обосно-

ванный и справедливый приговор в Нюрнберге и поныне служит грозным предостережением 

для любых агрессоров. 

Война явилась серьезным испытанием для всей советской страны, в том числе и для ад-

вокатуры. Так же как и другие тыловые организации, адвокаты вносили посильную материаль-

ную помощь в борьбе с врагом. Выделяли деньги в помощь детям фронтовиков, подписывались 

на военный заем и, вещевую лотерею. На средства адвокатов страны была построена танковая 

колонна «Советский адвокат», которая громила врага на западе, а затем в августе 1945 года – на 

востоке страны. Дважды Герой Советского Союза гвардии генерал-полковник Кравченко, в 

чьем подчинении была танковая колонна, благодарил адвокатов за материальную помощь в 

постройке танков, которые участвовали в разгроме японских войск в Манчжурии2. 

Далеко не все адвокаты вернулись с кровопролитной войны, многие из них награждены 

посмертно. Все меньше остается адвокатов – участников Великой Отечественной войны. По-

давляющее большинство из них уже давно на заслуженном отдыхе, а некоторых нет в живых. 

Поэтому обращение к малоизученным страницам истории советской адвокатуры периода 

Великой Отечественной войны – это не только дань уважения, но и память о тех, кто ковал По-

беду в 1941-1945 гг. 

Таким образом, Великая Отечественная война диктовала необходимость перестройки ор-

ганов следствия, прокуратуры и суда с тем, чтобы обеспечить максимальную оперативность в 

борьбе с преступностью, установление твердой дисциплины и правопорядка, как в тылу, так и 

на фронте при соблюдении принципа социалистической законности. 

Все больше времени отделяет нас от того победного дня, который завершил самую тяже-

лую и кровопролитную в истории человечества войну, принесшую невиданные испытания 

нашему народу. Все меньше остается в живых тех, кто защищал тогда Отечество, чьи успехи в 

боевых действиях определили победу над фашистской Германией. Сегодня, отдавая дань памя-

ти всем, кому обязаны своей жизнью и свободой, мы должны вспомнить и тех, кто обеспечивал 

правопорядок на фронтах, на флотах и в тылу. 
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КОМПЛЕКСЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Т.Б. оглы Сулейманзаде  

Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на основе полной 

отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объек-

тивной истины. Хотя еще более полувека назад отмечалось, что ошибки и недочеты в работе 

следственных органов обусловливаются прежде всего бесплановостью расследования, с подоб-

ным состоянием дел можно встретиться и сейчас. И если в 30-е гг. XX века это объяснялось 

недостаточной теоретической подготовкой следственного аппарата, а также слабой разрабо-

танностью научных основ планирования расследования н версионного процесса, то теперь по-

ложение коренным образом изменилось. Теория сделала большой шаг вперед. Практика же по-

рой не в полной мере использует достижения теории. Причина такого положения заключается в 

том, что до сих пор не изжита психологическая установка некоторой части следователей обхо-

диться набросками, напоминающими конспективный план работы на день. Кроме того, моло-

дые следователи из-за недостатка опыта не всегда умеют составить развернутый план рассле-

дования сложных - бесфигурантных либо многоэпизодных дел, что делает необходимой разра-

ботку алгоритмов и программ этой деятельности. Наконец, к планированию расследования 

нужно приступать сразу же, на первоначальном этапе работы по делу. однако теоретические 

выкладки и рекомендации в данном аспекте нам неизвестны, хотя потребность в них давно 

констатирована. 

Как считает Иванов Л.А., при планировании предстоящего расследования и выполнении 

отдельных следственных действий либо иных мероприятий следователь использует свои по-

знания в конкретной следственной ситуации, оперируя двумя потоками информации.  

Один -внешний - поступает при изучении обстановки и обстоятельств расследуемого 

преступления; второй – внутренний - это содержащиеся в памяти следователя знания, понятия, 

приобретенные в процессе обучения и практической работы1. 

Думается, что такое представление об информационной обеспеченности следователя не-

полно, поскольку при расследовании любого достаточно сложного уголовного дела в ходе сбо-

ра и проверки доказательств необходимо использовать специальные познания различных све-

дущих лиц, экспертов и др. При этом происходит приложение к конкретной следственной си-

туации познаний и этих специалистов, т.е. интеграция знаний и представлений следователя со 

знаниями и представлениями других участвующих в расследовании лиц, порождающая новый 

уровень проникновения в механизм преступного события и его отдельные криминалистически 

значимые детали. 

Данный поток информации имеет свою специфику, поскольку порожден не материальной 

обстановкой преступления и лицами, так или иначе причастными к нему (очевидцами, потер-

певшими), а волей и сознанием субъектов, с которыми следователь взаимодействует. Их инте-

 
1 См.: Иванов Л.А. Программирование и творчество в деятельности следователя. М., 1999. 
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ресы направлены на достижение одной цели: раскрытие и всестороннее расследование пре-

ступления. Специальные познания особенно необходимы на первоначальном этапе, ибо инди-

видуальных знаний и возможностей следователя, как правило, недостаточно, чтобы без опреде-

ленной помощи достичь успеха. 

Научно-технический прогресс постоянно открывает все новые возможности использова-

ния достижений науки и техники в уголовном судопроизводстве. Сейчас даже самых глубоких 

профессиональных знаний следователя может не хватить для успешного расследования. Путь к 

установлению истины по многим делам оказался бы намного длиннее, целый ряд преступлений 

не удалось бы раскрыть, если бы следователи не использовали при этом специальные знания, 

т.е. знания, которые приобретаются путем целенаправленной подготовки и опыта работы для 

определенного вида деятельности в рамках той или иной профессии, исключая в данном случае 

профессию самого следователя. 

Таким образом, при составлении плана на первоначальном этапе расследования следова-

тель обязан продумать, каких специалистов, как и когда привлечь, наметить мероприятия, в 

которых они будут участвовать. Желательно, чтобы использование специальных познаний на 

первоначальном этапе было достаточно широким и плановым. Кроме того, при планировании 

важно предусмотреть научно-техническое и организационное обеспечение эффективности пер-

воначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Для этого в плане 

должен быть приведен не только перечень научно-технических средств, но и конкретные так-

тические приемы их использования. 

На первоначальном этапе расследования нужно планомерно применять специальные по-

знания в форме экспертиз. Однако именно на данном этапе далеко не всегда используются бо-

гатейшие возможности судебной экспертизы, в особенности имеющие диагностический харак-

тер. Экспертизы назначаются несвоевременно, в постановлениях предусматриваются не все 

вопросы, которые могут быть решены на базе имеющихся материалов, допускаются иные 

ошибки, снижающие эффективность следствия. Круг экспертиз, вопросы, которые требуется 

разрешить при их производстве, материалы, необходимые для исследования,- все должно найти 

отражение в плане первоначального этапа расследования. При этом следователю целесообразно 

проконсультироваться с экспертами, соотнести свои потребности по делу с возможностями 

экспертного учреждения, а когда они не совпадают, запланировать производство исследований 

в другом криминалистическом учреждении, обладающем более широкими возможностями 

вследствие обеспеченности совершенной аналитической техникой, высокой квалификации со-

трудников и др. 

Освоение криминалистами идей кибернетики привело к тому, что в последние годы взят 

на вооружение ряд кибернетических методов, довольно успешно используемых в раскрытии и 

расследовании преступлений. Следователи при решении многих криминалистических задач 

фактически пользуются отдельными рекомендациями теории информации, в особенности алго-

ритмического характера. Кибернетические идеи, разработанные применительно к задачам рас-

следования, образуют базу для принятия следователем решений на основе так называемой без-

машинной кибернетики посредством выработки схем типовых версий о способах совершения 

преступлений и типизированных действий следователя, направленных на их проверку. В алго-

ритмизации деятельности следователя важной является разработка систем типовых моделей 

расследования преступлений. 

М.А.Евгеньев писал: «План расследования уголовного дела -это общая программа работы 

следователя по данному делу вообще н программа его действий на ближайшие дни в частно-

сти»1. На первый взгляд так оно и есть. В литературе можно встретить термин «типовой план» 

расследования, употребляемый как синоним термина «программа расследования» по делам 

определенной категории. При подобном подходе планирование расследования и его програм-

мирование должны обозначать одно и то же. 

В специальной литературе «программа понимается как систематизированный перечень 

методических рекомендаций по уяснению ситуации, определению цели и выбору средств ре-

 
1 Евгеньев М.А. Методика и техника расследования преступлений. М., 2009. С. 178. 
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шения некоторых типичных следственных задач»1. Отмечается, что основу программы должны 

составлять методические предписания, свободные от информационного «шума»-полемики, 

объяснений, отступлений и облеченные в форму кратких и конкретных алгоритмов, системати-

зированных так, чтобы потребовался минимум усилий на отыскание необходимых сведений и 

уяснение связей между ними. 

Возможность реализации новых принципов решения следственных задач, которые будут 

содействовать разгрузке памяти следователя от информации, не обязательной для успешной 

деятельности, ее целеустремленности на всех этапах расследования: способствовать решению 

относительно простых задач и облегчать планирование решения более сложных задач. Именно 

поэтому программирование, являющееся средством доведения методических знании до следо-

вателя, должно способствовать тому, чтобы в тех случаях. когда есть готовые оптимальные ре-

шения, следователь не занимался изобретением уже изобретенного, а брал и использовал уже 

готовое. 

Отметим, что содержащиеся в программе методические предписания - лишь предпосылка 

к деятельности, в то время как успех расследования достигается не столько их усвоением, 

сколько профессиональным использованием в условиях конкретной ситуации. Содержание 

программ обусловлено уровнем теоретических разработок. Так как теория пока не в состоянии 

дать конкретные предписания на все случаи, которые могут встретиться в следственной работе, 

самые сложные виды этой деятельности алгоритмизированы наиболее общо, значит, их исполь-

зование требует от следователя значительных интеллектуальных усилий. Обеспечивая следова-

теля всей методической информацией для быстрого решения простых задач, программирование 

вместе с тем должно предоставлять ему информацию и для решения творческих задач, т. е. по-

мочь быстро и правильно сориентироваться при поиске нового оригинального решения. 

Освоение следователями научных, наиболее рациональных приемов программирования 

своей деятельности чрезвычайно полезно в первую очередь для успешного планирования и 

проведения расследования на наиболее ответственном первоначальном этапе. Кроме того, уме-

ние программировать облегчает работу следователя с компьютер. В недалеком будущем обра-

щение следователя в наиболее сложных случаях, в том числе и связанных с планированием, за 

помощью к компьютеру станет обычным делом. Развертываемые в настоящее время в право-

охранительных органах информационно-поисковые и автоматизированные управляющие си-

стемы создают к тому реальные предпосылки. 

Таким образом, планирование и программирование следственной деятельности по со-

держанию не совпадают - это категории разного порядка и неодинаковой природы. Думается, 

что следует продолжить разработку программ работы на первоначальном этапе расследования 

наиболее распространенных, тяжких и сложных для раскрытия преступлений. Наличие таких 

программ поможет следователям повысить качество планирования, что будет способствовать 

скорейшему отысканию истины по расследуемым уголовным делам. 

 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ОБЩЕСТВА 

М.Г.Сулейманова  

Одной из важных составляющих интернационального воспитания являются основопола-

гающие начала, базовые положения, содержащие понятие, способы, приемы, методы интерна-

ционального воспитания, отражающие специфику воспитательного процесса. 

По мнению Т.Г. Исламшиной, к принципам интернационального воспитания предъявля-

ется ряд требований: 

− обязательность, то есть принципы носят не рекомендательный характер, а обязательный 

– они должны быть применены на практике; 

 
1 См.: Мудьюгин Г.Н., Васильев А.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 

1999. 
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− равнозначность, которая означает, что все имеющиеся принципы равны между собой, 

никакой из них не может быть назван главным или дополнительным. Соблюдение данного тре-

бования предотвращает потенциальные отклонения в воспитательном процессе;  

− комплексность – принципы должны реализовываться в совокупности и одновременно, а 

не по очереди [4]; 

− системность интернационального воспитания, подразумевающая наличие ряда принци-

пов такого воспитания, которые находятся во взаимодействии и взаимной зависимости, причем 

модификация одного из принципов влечет за собой изменение остальных принципов. 

Принципы интернационального воспитания базируются на общих принципах воспита-

тельного процесса, к которым относятся: 

− конкретизация целей воспитания, под которыми понимается социально значимая 

направленность интернационального воспитания; 

− персонификация применения принципов интернационального воспитания с обязатель-

ным вниманием к позитивным качества личности воспитуемого; 

− взаимосвязь интернационального воспитания с конкретными жизненными обстоятель-

ствами и профессиональной деятельностью; 

− определение в качестве приоритетов прав и свобод человека и гражданина, под которым 

понимается гуманизация интернационального воспитания; 

− дискурс интернационального воспитания со всеми видами воспитания, в результате че-

го складывается массив воспитательного воздействия на субъектов интернационального воспи-

тания; 

− учет индивидуальных особенностей конкретной личности, по отношению к которой 

применяются принципы интернационального воспитания. 

Таким образом, под принципами интернационализма в современном трансформирую-

щемся обществе можно понимать базовые начала, основные положения относительно взаимо-

действия, дружбы и сотрудничества между национальностями, нациями и народностями. Оче-

видно, что применительно отдельных национальных правовых систем принципы национализма 

имеют специфику относительно идеологических, политических и научных подходов к понима-

нию принципов интернационализма. 

В отдельных исследованиях интернационализм рассматривается не в качестве отдельного 

принципа формирования гражданского общества, а в качестве совокупности принципов, взаи-

мосвязанных между собой, составляющих в итоге полноценную межнациональную политику, 

включающую в себя в том числе в качестве составных элементов национальную идеологию, 

этическое и культурное взаимодействие различных национальностей. 

Анализ общественной практики интернационального воспитания позволяет определить 

ряд принципов, направленных на формирования позитивного взаимодействия национальностей 

в условиях трансформирующегося общества: 

- объединение людей на базе общечеловеческих ценностей для достижения мира и благо-

получия в обществе и в мире; 

- приоритет межнациональных (интернациональных) интересов перед национальными, с 

позиции философского подхода данные интересы соотносятся как часть и целое, при этом под 

целым понимаются межнациональные интересы, а к частным относятся интересы отдельной 

нации;  

- паритетность наций, которая имеет внешнее выражение в достижении добрососедского 

взаимодействия стран  и их сотрудничества; 

- помощь нациям по вопросам национального и культурного развития, формирования 

национальной идентичности не для обособления и проявления сепаратистских тенденций, а для 

активного взаимодействия и взаимной помощи в национальном строительстве для достижения 

национального и государственного суверенитета [3, С.99]. 

В современной России интернациональное воспитание приобретает все большую значи-

мость, поскольку наше государство является интернациональным и основы интернационально-

го воспитания имеют длительную историю в образовании и государственном управлении. 

Процесс воспитания однозначно ассоциируется с педагогикой образовательного процес-

са, однако существенным элементов интернационального воспитания являются негосудар-
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ственные методы формирования интернационального воспитания, связанные с функциониро-

ванием гражданского общества. 

Если акцентировать внимание на интернациональном воспитании в рамках педагогики 

образовательного процесса, то необходимо определить цель такого воспитания – формирование 

личности в духе патриотизма и осознания собственной национальной идентичности [1, С.405]. 

При таком подходе основными компонентами формирования национальной модели воспитания 

будут являться следующие уровни: 

- умственный уровень развития личности; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- культурное воспитание, связанное с привитием культурных ценностей; 

- правовое воспитание, в рамках которого в качестве составляющего элемента рассматри-

вается и интернациональное воспитание. 

В условиях современного трансформирующегося общества, на развитие которого оказы-

вают влияние стремительные процессы глобализации, цифровизации, сложности геополитиче-

ского взаимодействия, важно акцентировать внимание на знании истории, культуры, специфи-

ки развития собственной национальности, сохранения компонентов национальной идентично-

сти. Для наиболее адекватного восприятия собственной национальной самоидентификации 

необходимо владеть знаниями и представлениями о национальных особенностях других наций, 

что в итоге приведет к активному межнациональному взаимодействию на основе принципов 

солидаризма, уважения, гармонии. 

Применительно обучающихся в рамках среднего профессионального образования суще-

ствуют особенности интернационального образования относительно данной возрастной группы 

студентов. Само понятие интернационализма вбирает в себя ряд аспектов, связанных с куль-

турным, мировоззренческим, политическим и прочими проявлениями мировосприятия. В силу 

этого данное сложное понятия вызывает необходимость применения различных методов для 

формирования целостной картины интернационализма. Для достижения указанной цели в 

учебных заведениях среднего профессионального образования  могут создаваться специальные 

комиссии, отдельные студенческие общественные организации, чья деятельность направлена 

на повышение уровня интернационального воспитания. 

Анализ деятельности ряда учебных заведений среднего профессионального образования, 

включая Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б. Казиахмедова, поз-

воляет определить основные пути усиления эффективности интернационального образования 

на данном уровне обучения: 

- проводить систематический анализ событий, имеющих межнациональный характер, 

стремиться всесторонне осветить именно межнациональное содержание анализируемых собы-

тий; 

- при анализе интернациональных явлений раскрывать глубинное их содержание с обо-

значением роли межнационального взаимодействия в плане позитивного решения возникаю-

щих проблем; 

- приобщать обучающихся к системе практико ориентированного обучения путем прове-

дения проблемных встреч и обсуждения проблем интернационального воспитания с должност-

ными лицами, в чьи обязанности входить предотвращение либо пресечение межнациональных 

конфликтов; 

- проводить научно-теоретическое и методологическое исследование проблемных аспек-

тов интернационального воспитания преимущественно с участием преподавателей обществен-

ных дисциплин, лиц, имеющих большой практический опыт разрешения межнациональных 

конфликтных ситуаций; 

- на основе анализа развития интернационализма в мировом масштабе раскрывать вклад 

отдельных наций в развитие истории человечества и др. [2, С.49]. 

Исследование особенностей учебного процесса в многонациональных республиках вы-

явил наличие  в учебных планах в качестве факультативных дисциплин специальных учебных 

дисциплин, реализуемых в рамках интернационального воспитания. К таким дисциплинам 

можно отнести дисциплины «Теория и практика интернационального воспитания», «Теория 

национальных отношений» и др. 
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Подводя итоги, можно сказать, что интернациональное воспитание представляется ча-

стью патриотического воспитания, реализуемое не только в образовательном процессе, но и за 

его пределами, в рамках которого осуществляется исследование информации, связанной с 

межнациональным общением, анализ интернациональных проблем, подготовка к участию в 

интернациональном взаимодействии, что представляется необходимым условием формирова-

ния гражданского общества на принципах интернационализма. Интернациональное воспитание 

в условиях трансформирующегося общества реализуется в разнообразных формах деятельно-

сти, направленной на создание у молодого поколения знаний о национальной идентичности и о 

взаимодействии наций с другими нациями и народностями с целью формирования межнацио-

нального мира и согласия. 

Литература 

1. Богомолова, М. И. Тенденции развития патриотического, интернационального и нацио-

нального воспитания в Отечественной педагогике ХХ века / М. И. Богомолова, А. Е. Щег-

лова // Творчество в профессиональной деятельности педагога: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, Ульяновск, 28 марта 2019 

года / Ответственный редактор М.Г. Заббарова. – Ульяновск: Ульяновский государствен-

ный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 2019. – С. 403-409. 

2. Принципы интернационального воспитания студентов колледжа / Е. Л. Ермолаева, Е. С. 

Илюшина, Н. А. Дубровин [и др.] // Современные научные исследования и инновации. – 

2021. – № 5(121). 

3. Филиппова, А. Д. Интернациональное воспитание в образовании / А. Д. Филиппова, И. И. 

Николаева // Новые информационные технологии в науке : сборник статей Международ-

ной научно-практической конференции, Челябинск, 03 мая 2018 года. – Челябинск: Обще-

ство с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2018. – С. 99-101. 

4. Этнические ценности полиэтничного общества: социологический очерк / Т.Г. Исламшина. 

– Казань: Изд-во Казан. гос. технич. ун-та, 1996. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В 1970-Е ГОДЫ 

А.М.Шахбанов 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы социально-экономического развития 

Республики Дагестан в 1970-е годы. В качестве одной из мер устранения экономической отста-

лости и решения жизненно важных социальных, культурных и бытовых задач горных районов 

региона в рассматриваемый период стало переселение жителей горной части Дагестана на рав-

нину, которое наравне с положительными изменениями в уровне и качестве жизни людей, по-

родило и негативные последствия. 

Ключевые слова: социальная политика, экономика региона, уровень жизни, социальное 

развитие, качество жизни, переселение, сельское население, городское население, пособие. 

Abstract: the article deals with the problems of socio-economic development of the Republic of 

Dagestan in the 1970s. As one of the measures to eliminate economic backwardness and solve the vi-

tal social, cultural and everyday problems of the mountainous area of the region in the period under 

review, the resettlement of the inhabitants of the mountainous part of Dagestan to the plain was, 

which, along with positive changes in the level and quality of life of people, gave rise to negative con-

sequences. 

Keywords: social policy, regional economy, standard of living, social development, quality of 

life, resettlement, rural population, urban population, allowance. 

Повышение уровня жизни народа, все более полное удовлетворение материальных и 

культурных его потребностей на основе непрерывного роста эффективности общественного 

производства было провозглашено высшей ценностью социально-экономической политики Со-

ветского государства в 70-80-е годы ХХ века. В резолюции XXIV съезда партии по Отчетному 

докладу ЦК говорилось: «Возросший экономический потенциал, потребности развития народ-
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ного хозяйства делают возможным и необходимым более глубокий поворот экономики к реше-

нию многообразных задач, связанных с повышением благосостояния народа» [1. с. 199]. 

В развитии социальной сферы в рассматриваемый период способствовало интенсивное 

развитие экономики республики, которая позволяла направить значительные финансовые ре-

сурсы на эффективную реализацию в практическую сферу основных направлений социальной 

политики государства. 

Усиление социальной ориентации в деятельности государства в 1970-е годы ХХ века, от-

разилось в планировании. Народнохозяйственные планы получили в эти годы названия «Пла-

нов экономического и социального развития трудового коллектива», а их прежний раздел – 

«Сводный план повышения уровня жизни народа» сформулирован был гораздо шире - «Про-

грамма социального развития и повышения уровня жизни народа» [5.c.14]. Через органы 

управления, Советы народных депутатов, органов правосудия, государство обеспечивало вы-

полнение этих планов, направленных на наиболее полное удовлетворение растущих матери-

альных и духовных потребностей людей. 

В начале 70-х годов ХХ века, общество не располагало достаточным количеством благ, 

которые позволили бы удовлетворять все общественные и личные потребности. Вопросы по-

вышения благосостояния народа, в частности сельских тружеников, находились в центре вни-

мания государственных органов власти. Достигнутый уровень национального дохода на душу 

населения позволял выполнять задачу лишь в той степени, которая ограничивалась размерами 

произведенного дохода. Однако распределение национального дохода между накоплением и 

потреблением, между отдельными сферами социальной жизни в каких-то пределах неизбежно 

колебалось в зависимости от приоритетности стоящей пред государством задачи. 

Одной из острых проблем в рассматриваемый период являлась значительная экономиче-

ская отсталость высокогорных районов республики из-за неразвитости промышленности и со-

циальной инфраструктуры. С целью решения проблем острого малоземелья для рабочих рук на 

плоскости и создания новых колхозов и предприятий Дагестанское правительство начало осу-

ществлять планомерное переселения горцев малоземельных аулов на плоскость. Проводя поли-

тику переселения, правительство пыталось решить не только экономические задачи, но и со-

действовать сближению национальностей, культурному росту, приобщению горцев к промыш-

ленному производству, увеличению городского населения. 

Значительное влияние на переселенческие процессы оказало сильнейшее землетрясение 

1970 году - в Северном Дагестане. В 1970-е годы, из Хивского, Ахтынского, Табасаранского, 

Курахского, Кайтагского районов в Каякентский, Дербентский, Кизлярский районы были пере-

селены 5476 хозяйств. В общей численности после землетрясений на равнину было переселено 

около 10 тыс. семей с общим количеством населения 45-60 тыс. человек. За период с 1952 года 

по 1970 год было переселено 31609 хозяйств с населением свыше 150 тыс. человек. На базе пе-

реселившихся хозяйств, на равнине было создано 62 колхоза и 36 совхозов, имевших более 60 

тыс. га земли [2.c.21]. 

К 1972 году, с гор на равнину переселилось более 160 тыс. человек. На их обустройство 

государство выделило свыше 400 тыс. кубометров строительного леса, 55 млн. условных плит 

шифера, около 60 тыс. тонн цемента, большое количество оконного стекла и других фондируе-

мых строительных материалов, отпускаемых по ценам, которые были значительно ниже ры-

ночных [2.c.21]. 

Кроме того, на строительство жилых домов и приобретение крупного рогатого скота пе-

реселенным был выделен государственный кредит в сумме более 45 млн. рублей. Каждая пере-

селенческая семья получила безвозмездное денежное пособие от 70 до 120 рублей, не считая 

налоговых и других льгот. 

В решении жизненно важных социальных, экономических, культурных и бытовых задач 

горных районов немалую роль играют также земли, выделенные им на равнине под зимние 

пастбища. За 280 общественными хозяйствами 21 горного района было закреплено около 1,5 

млн. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 137 тыс. га пашни. Две трети из них находи-

лись за пределами их административных границ, а основном, на равнине [2.c.24]. 

Переселение существенно смягчило остроту аграрных вопросов в горах, изменило этни-

ческую ситуацию в равнинной, и приморской частях Дагестана. Оно затронуло многие стороны 

хозяйственных отношений и быта, как переселенцев, так и местных жителей, сопровождалось 
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унификацией материальной и культурной сфер, интернационализацией общественной жизни. В 

результате переселенческого движения почти все равнинные районы из этнически относитель-

но однородных превратились в этнически смешанные. Особенно это относится к Бабаюртов-

скому, Хасавюртовскому, Кизилюртовскому и Дербентскому районам, этнический состав насе-

ления каждого из которых включает представителей около 20 этносов. Полиэтничность стала 

одной из характерных особенностей расселения народов в равнинном Дагестане. 

Появление многонациональных коллективов, сел и районов привело к необходимости 

использованию единого межнационального языка общения, которым стал русский язык, соот-

ветственно, повышается интерес к его изучению у всех народов, населявших равнинный Даге-

стан. 

Отмечая положительные итоги переселения, нельзя забывать и о его негативных послед-

ствиях, проявившихся в ряде мест, как в экономике, так и в социальной сфере. Вместо переори-

ентации сельского хозяйства республики на интенсивный путь развития, появилась тенденция 

все проблемы решать за счет переселения горцев в многоземельные районы. При этом размах 

переселения далеко перешагнул первоначально намечавшийся земельно-водной реформой оп-

тимальный вариант перераспределения трудовых и земельных ресурсов. При решении этой за-

дачи стали преобладать административно-волевые, непродуманные подходы, порой определя-

емые нежеланием более эффективного использования скудных земельных ресурсов республи-

ки, а земляческими интересами отдельных руководителей. В результате этого, пастбища мно-

гих хозяйств оказались разбросанными в различных районах равнинного Дагестана, что нало-

жило на них бремя дополнительных расходов, обрекая их на экстенсивные формы хозяйствова-

ния. 

В то же время официальные органы и средства массовой информации годами интенсивно 

пропагандировали переселение горцев на равнину как единственный путь к культуре и изоби-

лию, утверждая тем самым у части из них психологию бесперспективности земледелия в горах. 

Психологию, подпитываемую и поддерживаемую крайне низким уровнем механизации сель-

скохозяйственного производства в горах, контрастируемого даже с тем не столь уже высоким 

уровнем механизации, который был достигнут в тех же горских хозяйствах, ведущихся на рав-

нине. 

В результате многие высокоурожайные террасные земли, сады, сенокосы и другие сель-

скохозяйственные угодья, обеспечивающие жизненные потребности значительной части гор-

ского населения, были заброшены. Это привело к выводу из сельскохозяйственного оборота в 

горах свыше 100 тыс. га пашни, что составляет 42% обрабатывавшейся земли. Упала и урожай-

ность зерновых, которая за последние годы не превышала 7,5 центнеров с гектара, при реально 

возможных урожаях в 12 и более центнеров. В горах появились не только заброшенные поля, 

но и аулы. В результате переселения жителей из маленьких горных и высокогорных аулов Лак-

ского, Кулинского, Дахадаевского, Кайтатского, Советского, Цумадинского, Цунтинского, Гу-

нибского, Агульского, Ахтынского, Хивского, Табасаранского и других районов большое число 

таких аулов перестало существовать, а на их месте остались хозяйственные хутора или откор-

мочные фермы. 

При переселении с гор на равнину, горцы оказались в совершенно отличных условиях, 

как в природно-географическом, так и в социально-культурном и этническом отношениях. По-

сле переселения они попадали в иную природно-климатическую среду, с иным этническим 

окружением, с другими хозяйственно-бытовыми, культурными традициями. Эти факторы тре-

бовали изменения образа жизни горцев. 

В рассматриваемый период, шел процесс наиболее численного роста сельского отряда 

рабочего класса и сельской интеллигенции на плоскости и переселенных хозяйствах. Только в 

59 совхозах объединения «Дагвино» численность работников занятых в основном производстве 

выросла с 1966 по 1975 гг. в 9,5 раза [6.л.51]. Среди сельскохозяйственной интеллигенции лю-

дей с высшим образованием в этих государственных сельхозпредприятиях рост за 1970-1975 гг. 

составил более 127 человек [7.л.89]. Быстрый рост сельского отряда рабочего класса происхо-

дил в условиях интенсивного расширения масштабов индустриального строительства во всем 

народном хозяйстве и концентрации сельскохозяйственного производства на основе создания 

крупных специализированных экономических предприятий. 
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Особенно трудно протекал процесс климатической адаптации. Среди переселенцев по 
сравнению с местными жителями был высоким процент заболеваемости, для них непривычна 
была артезианская вода, санитарно-гигиенические нормы, выработанные в течение веков и от-
вечающие горным условиям существования, не могли быть использованы без соответствующей 
трансформации в новых условиях. 

С другой стороны, жизнь в новых условиях сопровождалась постепенной нивелировкой 
традиционного культурно-бытового уклада, утерей самобытных элементов национальной куль-
туры и иногда даже и культурно-бытовой ассимиляцией переселенцев. 

Переселенческая политика, направленная на решение ранее существовавших проблем 
породила новые, в частности территориальные и как следствие этнические конфликты. Кроме 
того, в новых местах часто отсутствовали необходимые экономические условия для жизни, из-
за чего многие семьи возвратились обратно. 

В рассматриваемый период, Советы депутатов трудящихся республики и органы госу-
дарственного управления под руководством обкома КПСС и партийных комитетов на местах 
активно занимались развитием всех отраслей народного хозяйства, интенсивно решали вопро-
сы, связанные с изысканием и наиболее полным использованием местных ресурсов для рас-
ширения и повышения эффективности общественного производства. 

Советы более широко стали вовлекать в свою деятельность народные массы, опираясь на 
депутатов и сельскую интеллигенцию. 
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О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

И КОРРУПЦИЯ 
 

Д.Э.Шихаев 

Преступное сообщество (преступная организация) это сплоченная организованная группа 
(организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объ-
единение организованных групп, созданное в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК). Из определения 
преступного сообщества (преступной организации) вытекают четыре характеризующие при-
знака: сплоченность, организованность, наличие специальной цели – совершение тяжких или 
особо тяжких преступлений, объединение организованных групп. Под сплоченностью следует 
понимать наличие у членов организации общих целей, намерений, превращающих преступное 
сообщество в единое целое. О сплоченности может свидетельствовать наличие устоявшихся 
связей, организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из взносов 
от преступной деятельности, конспирации, иерархии подчинения. Признаки организованности 
– четкое распределение функций между соучастниками, тщательное планирование преступной 
деятельности, наличие внутренней жесткой дисциплины.  

В комментарии к уголовному кодексу РФ одним из признаков участия в преступном со-
обществе (преступной организации) является установление контактов с должностными лицами, 
имеющими возможности с использованием своего служебного положения содействовать дея-
тельности сообщества, совершению им преступлений, уклонению организаторов, руководите-
лей и участников сообщества от уголовной ответственности.1 

 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под ред. В.Д.Иванова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. – 512 с. 
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В связи с тем, что внесение изменений и дополнений в уголовное, уголовно-

процессуальное и административное законодательство – процесс длительный, правовой вакуум 

заполнялся изданием указов Президента РФ. Одним из первых актов стал Указ Президента 

Российской Федерации № 361 от 4 апреля 2012 года «О борьбе с коррупцией в системе госу-

дарственной службы», согласно которому служащим государственного аппарата запрещалось: 

заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе через посредников; оказывать 

содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской дея-

тельности и получать за это различные вознаграждения; совмещать государственную службу с 

другой оплачиваемой работой (кроме научно-педагогической и творческой); принимать уча-

стие в управлении акционерными обществами и иными хозяйственными субъектами. 

Для государственных служащих установлено обязательное представление при назначе-

нии на руководящую должность декларации о доходах. Однако в силу того, что должный меха-

низм обеспечения этого Указа не был создан, большинство его предписаний не выполняются, 

хотя формально и сохраняют юридическую силу. 

Большое значение для активизации борьбы с организованной преступностью имел Указ 

Президента Российской Федерации № 1189 от 8 октября 2012 года «О мерах по защите прав 

граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью», в соответствии с кото-

рым подразделения по борьбе с организованной преступностью усилили численностью и тех-

ническими средствами. 

Коррупция и связанная с ней организованная преступность представляют в настоящее 

время главную опасность для международных сообществ и благосостояния как развитых, так и 

развивающихся стран. Привлекают внимание, в том числе и политико-экономические послед-

ствия роста международной коррупции. Обретают свои черты координационные меры, касаю-

щиеся и организованной преступности. Однако еще не выработаны всеохватывающие мульти-

национальные меры, направленные на устранение негативных последствий этих двух взаимо-

связанных факторов. Такая стратегия необходима, так как, по оценкам многих современных 

специалистов, коррупция и организованная преступность находятся вне поля контроля какого-

либо отдельного правительства. 

Закон «О борьбе с организованной преступностью» также как и закон «О коррупции» так 

и не был принят, в пояснительном письме Президента Российской Федерации от 22 декабря 

2015 года законопроект был отклонен в связи с несоответствием ст. 23, 35, 54 Конституции 

Российской Федерации которые, кстати, существенно мешают вообще отправлению правосу-

дия, то, что на бумаге звучит красиво и правильно, на деле выходит на руку ярым нарушителям 

закона, а простым гражданам не нужно вообще. 

Коррупция приобретает глобальный характер. Диктаторы в развивающихся странах часто 

перемещали свои капиталы в тихие гавани мировых финансовых рынков. Однако сейчас это 

принимает беспрецедентный характер. Объемы средств настолько велики, что негативно влия-

ют на состояние национальной задолженности бедных стран и препятствуют возможности их 

экономического развития. Сюда входят взятки корпораций в третьем мире и отмывание денег 

коррумпированными официальными лицами развивающихся стран через банковскую систему и 

экономики развитых стран. Нити коррупции ведут часто за океан, особенно в оффшорные зо-

ны, где бывает невозможно вычислить украденные деньги. Официальные власти многих стран 

предпринимали ограниченные усилия вскрыть эти коррумпированные потоки. Предпринятые 

действия дорого обошлись их инициаторам, так как на них было оказано давление на высоком 

уровне, в том числе с применением угроз физического воздействия. 

В результате недавних исследований в Италии получены данные, позволяющие осуществить 

анализ коррупции путями, ранее невозможными. Они показывают структурное сходство проблемы 

коррупции и проблемы организованной преступности. Итальянская юстиция использовала сходные 

методы в первой половине 90-х гг. XX века для борьбы как с организованной преступностью, так и 

с коррупцией.1 В рамках предпринятых в 90-х гг. XX века международных усилий по повышению 

эффективности института государства многие страны начали амбициозные программы приватиза-

ции госимущества. В странах с высоким уровнем коррупции и неадекватным контролем за процес-

 
1 Хайн Д. Политическая коррупция в Италии: Политическая коррупция в Европе и Латинской Амери-

ке. – М.: Сент Мартинз Пресс, 2006. 
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сом приватизации возникли гигантские возможности не только для коррупции, но и для проникно-

вения организованной преступности в легальную экономику. 

В целях обеспечения выполнения Межгосударственной программы совместных мер 
борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на террито-
рии государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 г. было 
издано Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. «О нацио-
нальном плане Российской Федерации по реализации совместных мер борьбы с организован-
ной преступностью». 

Различие между коррупцией и организованной преступностью стирается в результате пе-
ревода огромных сумм, полученных в результате коррупционной деятельности, в ведущие бан-
ковские центры оффшорных зон1. Разделение между организованной преступностью и корруп-
цией исчезает и по другим направлениям. По мере повышения финансовых ставок коррупция 
зачастую сопровождается насилием или угрозой насилия, т.е. явлением обычно характерным 
для организованной преступности. 

Коррупция ослабляет структуры государственных институтов и их иммунитет против ор-
ганизованной преступности. В основном организованная преступность процветает в обществах 
с распространенной коррупцией. Коррумпированные правоохранительные органы и политиче-
ские институты из-за отсутствия чистоты в своих рядах могут избавить граждан от угрозы ор-
ганизованной преступности. Таким образом, журналисты и все желающие не в состоянии эф-
фективно разоблачать коррупционеров, сталкиваясь с угрозой насилия против них самих или 
близких и отсутствием защиты со стороны государственных силовых структур. Подвергается 
опасности само гражданское общество, призванное вставать на пути коррупции. 

В связи с ростом преступных проявлений Генеральная Прокуратура Российской Федера-
ции издает Указание от 29 сентября 1997 г. № 59/1 «О принятии дополнительных неотложных 
мер по пресечению организованной преступности и проявлений коррупции». 

Международная преступность и коррупция все более приобретают неразделимый и меж-
дународный характер: 

а) Доходы организованной преступности от торговли наркотиками или людьми могут пе-
ремещаться в законный бизнес, например строительную индустрию. Международные строи-
тельные фирмы могут получать ссуды от международных финансовых организаций на проекты 
в развивающихся странах. Для получения соответствующих контрактов возможен подкуп 
местных официальных лиц и запугивание осуществляющих надзор представителей междуна-
родных кредитных организаций. 

б) Существует возможность присваивания предоставляемых международными кредит-
ными организациями средств в рамках институционной коррупции. Неудачи с введением необ-
ходимых контрольных мер и пробелы в законодательстве относительно занятия госслужащими 
постов в частном секторе будут значить, что деньги с готовностью разворуют. Потом они по-
кинут страну через каналы специальных компаний или будут легализированы через казино и 
другие заведения, зачастую содержащиеся организованной преступностью. 

Специальная литература слишком часто исследует симптомы коррупции и организован-
ной преступности по сравнению со случаями, выражающими структурную суть данного явле-
ния. Таким образом, слишком мало внимания уделяется более глубоким подходам к решению 
проблемы. Однако появляется растущее взаимопонимание относительно необходимости в бо-
лее согласованном изучении проблемы. Например, интернационализация как коррупции, так и 
организованной преступности подтолкнула правительственные органы, такие как Организация 
по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и неправительственные организации 
(НО), такие как «Трэнспаренси Интернэшнл», а также академические круги к тому, чтобы вы-
ступить за прекращение практики вывода из-под налогового обложения сумм, выплачиваемых 
в качестве взяток, зарубежным официальным лицам2. Такая практика уже поставлена вне зако-
на в США. Легализация заграничных взяток оказывает разрушающее воздействие на мораль в 
соответствующих странах. 

 
1 Нейм М. Рост коррупции // Браун-журнал международных отношений. – № 2. – 2005. 
2 Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. Рекомендация Совета относительно 

вывода из-под налога сумм, выплачиваемых иностранным государственным чиновникам. – М. –Париж, 

2006. – 17 апреля. 
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Ряд недавних документов Евросоюза, ОЭСР, Организации американских государств 

(ОАГ) и Совета Европы ставят своей целью развитие международных усилий по борьбе со взя-

точничеством. Многие атикоррупционные меры поразительно совпадают с мерами, предло-

женными и порой уже используемыми в борьбе с организованной преступностью. Они вклю-

чают как распорядительные, так и нераспорядительные подходы: 

1) Особые законы против коррупции и злоупотребления служебным положением иллю-

стрируют усилия международных органов, таких как Совет Европы и Организация американ-

ских государств по достижению консенсуса в законодательной деятельности. Так, Конвенция 

ОЭСР против коррупции является свидетельством скорее международных, чем региональных 

усилий в борьбе с этим явлением. «Конвенция о гражданско-правовой ответственности за кор-

рупцию» (Страсбург, 4 ноября 1999, Россия не участвует). 

2) Необходимы системные регулирующие решения, действующие вне границ, для глубо-
кого проникновения в вышеуказанные проблемы. Данные решения не могут ограничиваться 
исключительно уголовным правом и правоприменением. Скорее они требуют скоординирован-
ного подхода, включающего гражданские, уголовные, административные и распорядительные 
механизмы, а также реалистичную налоговую политику и регламентирование. Совет Европы, 
ЕС и ОЭСР встали во главе разработки такого скоординированного аналитического подхода. 
Претворение в жизнь данной стратегии обещает быть более сложным, чем простая раскрутка 
коррупционных скандалов в различных европейских странах. 

3) Международное сотрудничество во вскрытии фондов, вывезенных коррупционерами в 
заграничные банки, является необходимым шагом в рамках международной антикоррупцион-
ной стратегии. В соответствии с Венской конвенцией страны, в которые поступают денежные 
трансферты из других государств, могут наложить на них арест, если существуют подозрения, 
что деньги связаны с наркобизнесом. Новый подход должен предполагать репатриацию таких 
вкладов на нужды развития страны и препятствование их возвращению в руки коррумпирован-
ных чиновников. 

4) Необходимой предпосылкой установления контроля над коррупцией и деятельностью 
организованной преступности является мобилизация гражданского общества для обеспечения 
наблюдения и отчетности чиновников, а также эффективного управления с их стороны. Так в 
1997 году было издано Постановление ГД ФС РФ от 10.10.97 № 1787-II ГД О Заявлении Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации « О фактах коррупции 
должностных лиц органов государственной власти города Санкт-Петербурга». 

Опора на местные инициативы должна помочь в анализе специфических проблем данно-
го сообщества или региона и развитии стратегии, пригодной для данной среды. С большим эф-
фектом ученые могут взять на себя роль активистов. Зачастую они являются главными со-
ветниками высших правительственных чиновников и могут помочь в продвижении соответ-
ствующих идей и направлений. 

5) В борьбе против организованной преступности и коррупции необходимы СМИ, кото-
рые дают возможность журналистам расследовать и разоблачать коррупцию, а также окружа-
ющая среда, позволяющая СМИ обличать злоупотребления. В отсутствие этого журналисты 
превращаются в объекты для шантажа и даже убийств со стороны обличаемых ими сил кор-
рупции и организованной преступности. В случае если у журналистов нет возможности обра-
титься к проблеме на территории своей собственной страны, сейчас им могут помочь в этом 
Интернет и международная система вещания. 

6) Международная экспертиза в поддержку стран особо пораженных коррупцией имеет 
важное значение, но она должна осуществляться в партнерстве с заинтересованными сторона-
ми в самих этих странах. Международные организации должны работать с коллегами, пред-
ставляющими широкий спектр политических взглядов. Это требуется для поддержки деятель-
ности по мобилизации населения и его воли взяться по настоящему за коррупцию и организо-
ванную преступность. 

7) Особого контроля требует приватизация государственного сектора. Несправедливый 
переход государственной собственности в частные руки увековечивает неравенство в обществе 
и существенно осложняет проблему борьбы с организованной преступностью и коррупцией. 

Итак, комбинированная проблема коррупции и организованной преступности должна 

стать центральным пунктом повестки дня как правительственных, так и неправительственных 

организаций. Требуются широкие институционные и культурные изменения. 
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УЖЕСТОЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

КОРОНАВИРУСА 

Р.М.Курбанов 

М.Б.Магомедов 

Аннотация: в статье проводится анализ и дается оценка эффективности мер ужесточения 

уголовной и административной ответственности за нарушение карантинных мероприятий в 

целях противодействия распространения коронавирусной инфекции на территории РФ, изуча-

ется опыт некоторых иностранных государств. Единственным эффективным способом проти-

востоять интенсивному распространению коронавируса, как считают ученые и как свидетель-

ствует опыт отдельных иностранных государств, является обеспечение условий самоограниче-

ния (самоизоляции) или карантина.  

Ключевые слова: юридическая ответственность, ужесточение юридической ответствен-

ности, нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Abstract: the article analyzes and evaluates the effectiveness of measures to tighten criminal 

and administrative liability for violation of quarantine measures in order to counter the spread of coro-

navirus infection in the territory of the Russian Federation, studies the experience of some foreign 

countries. The only effective way to resist the intensive spread of coronavirus, according to scientists 

and as evidenced by the experience of individual foreign countries, is to ensure conditions of self-

restraint (self-isolation) or quarantine. 

Keywords: legal liability, tightening of legal liability, violation of sanitary and epidemiological 

rules. 

Понятие юридической ответственности - сложное и многоаспектное, но так или иначе, ее 

можно определить, как способ реагирования государства на правонарушения с целью пресече-

ния совершаемых и предупреждения новых противоправных деяний, обеспечения соблюдения 

и уважительного отношения к закону всеми субъектами права, а также применения к правона-

рушителю определенных неблагоприятных последствий, закрепленных в санкции нормы права, 

которые он обязан претерпевать в силу совершенного им деяния. Юридическая ответствен-

ность как особый вид социальной ответственности проявляется во взаимодействии личности, 

общества, государства и закона, а также находится в неразрывной функциональной связи с 

иными видами социальной ответственности: моральной, политической, общественной, граж-

данской, профессиональной, организационной и т.п.  

Они поддерживают друг друга в достижении общих целей, оказывают целостное влияние 

на каждого индивида, способствуют формированию у граждан правомерного поведения, право-

сознания, должного уровня нравственной и правовой культуры. Это имеет большое значение в 

условиях кризисного состояния общества, высокого уровня преступности, коррупции, ниги-

лизма, антисоциального поведения значительного количества граждан, неуважительного отно-

шения к закону и правам человека, сложных экономических, политический и социальных реа-

лий, в том числе проявления различного рода эпидемий и пандемий. 

В этих условиях определенные социальные процессы приходится признавать опасными 

для личности, общества и государства, возникает необходимость принимать своевременные и 

эффективные меры борьбы с ними. Несомненно, значительная роль среди них отводится мерам 

именно юридической ответственности, применение которых зачастую сопровождается созда-
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нием новых и изменением действующих норм права, предусматривающих ответственность за 

те или иные правонарушения, криминализацией отдельных противоправных деяний, ужесточе-

нием санкций отдельных видов юридической ответственности (преимущественно уголовной и 

административной ответственности). Конечно, для противостояния опасным социальным явле-

ниям недостаточно лишь усиления мер юридической ответственности.  

Необходимо создание системы эффективных мероприятий экономического, социального, 

политического, организационного характера, а также применение морально-нравственных 

средств воздействия на сознание общества и каждого отдельного индивида. 

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (далее ВОЗ) объявила пан-

демию коронавируса COVID-19, возникшего в конце декабря прошлого года в китайской про-

винции, угрозой всемирного значения, которая оказывает разрушительное влияние на всю гло-

бальную экономику и экономику каждого отдельного государства. Не вдаваясь в известные по-

дробности развития пандемии коронавируса в мире и в России, остановимся на некоторых пра-

вовых аспектах, направленных на борьбу с данным опасным явлением. 

Несмотря на всю опасность коронавируса и сложность процесса борьбы с ним, явление 

это управляемое и контролируемое, но только в том случае, если обеспечивается строгое со-

блюдения всех необходимых мер безопасности. В условиях отсутствия вакцины вируса един-

ственным эффективным способом противостоять его интенсивному распространению, как счи-

тают ученые [8;9], и как свидетельствует опыт отдельных государств, которые уже фактически 

справились с эпидемией, или в которых распространение коронавируса на сегодняшний день 

является минимальным, является обеспечение условий самоограничения (самоизоляции) или 

карантина. 

Для урегулирования отношений, возникающих в связи с введением на территории России 

специальных режимов самоограничения (самоизоляции), в отдельных случаях карантина, Пра-

вительством РФ приняты экстренные меры в первую очередь организационного, экономиче-

ского и социального характера, направленные на защиту здоровья населения, борьбу с корона-

виру-сом, а также поддержку бизнеса в чрезвычайных условиях, вызванных интенсивным рас-

пространением инфекции. В целях повышения эффективности превентивной функции пред-

принятых Правительством РФ мер, а также формирования серьезного отношения граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к введению карантинных мероприятий, 

необходимых в первую очередь для обеспечения санитарно -эпидемиологической безопасности 

населения, защиты жизни и здоровья граждан, были ужесточены меры административной и 

уголовной ответственности за ряд правонарушений, связанных распространением коронави-

русной инфекции. 

Значительно увеличены санкции ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[2] (далее УК РФ) за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое 

заболевание людей. В частности, устанавливаются такие виды наказаний, как: штраф в размере 

от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей (ранее максимальный его размер составлял восемь-

десят тысяч рублей), ограничение свободы на срок до двух лет (ранее - до года), либо принуди-

тельные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок (новые санкции). 

Уголовная ответственность теперь может наступать уже за создание угрозы массового заболе-

вания людей. Ужесточена и разграничена ответственность за причинение в результате наруше-

ния санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности смерти человека (ч. 2 ст. 236 

УК РФ) [2], и за причинение смерти по неосторожности двух или более лиц (ч. 3 ст. 236 УК 

РФ), максимальное наказание в виде лишения свободы теперь составляет семь лет [7]. 

В статью 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [4] 

(далее КоАП РФ) введена часть вторая, устанавливающая административное наказание за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период режима чрезвычайной ситуации 

или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, либо в период введения на территории карантинных мероприятий. Максималь-

ный размер наказания в виде штрафа составляет для граждан сорок тысяч рублей, для долж-

ностных лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ИП) - сто пятьдесят тысяч рублей, 

для юридических лиц - пятьсот тысяч рублей. Также для ИП и юридических лиц предусмотре-

но административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Частью 3 ст. 

6.3 КоАП РФ [1] предусмотрена теперь административная ответственность и за причинение 
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вреда здоровью человека или смерть человека в результате нарушения карантинных запретов, 

если это деяние не содержит признаков преступления [6]. 

После начала пандемии особенно обострилась ситуация с распространением фей-ков 

(ложной информации) в сети Интернет, что молниеносно приводит к крайне негативным по-

следствиям: созданию препятствий реализации мер по недопущению распространения корона-

вируса, паники и дезориентации населения, причинению психологического ущерба гражданам. 

В связи с этим УК РФ дополнен новой статьей 207.1,[2] предусматривающей ответствен-

ность за публичное распространение под видом правдивых сообщений заведомо ложной ин-

формации об обстоятельствах, составляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также 

принимаемых мерах, с максимальным наказанием в виде ограничения свободы сроком до трех 

лет; и статьей 207.2, устанавливающей ответственность за публичное распространение под ви-

дом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее 

по неосторожности причинение вреда здоровью человека, с максимальным наказанием в виде 

лишения свободы на срок до трех лет, а в случае причинения по неосторожности смерти чело-

века или иные тяжкие последствия - в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Также дополнили статью 13.15 КоАП РФ двумя новыми частями 10.1 и 10.2, изменили 

редакцию части 11 указанной статьи, установив административную ответственность за распро-

странение в средствах массовой информации, в сети Интернет под видом достоверных сообще-

ний заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан, с максимальным наказанием в виде штрафа размером до 5 миллионов 

рублей, а в случае повторного совершения правонарушения - до 10 миллионов рублей. 

Ужесточили административную ответственность и за некоторые другие правонарушения. 

Так, в отношении недобросовестных аптечных организаций статьей 14.4.2 КоАП РФ преду-

смотрено административное наказание за реализацию (отпуск) препаратов по завышенным це-

нам в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от их реализации, что 

является особенно актуальным в условиях чрезвычайных ситуаций и эпидемий. В статье 20.6.1 

КоАП РФ закреплен новый состав административного правонарушения, за невыполнение пра-

вил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, максимальное наказа-

ние за которое предусмотрено в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, а в случае причинения 

вреда здоровью человека или имуществу, за повторное совершение правонарушения - до одно-

го миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяно-

ста суток. 

Изменения законодательства об ужесточении ответственности вступили в силу с момента 

их официального опубликования 3 апреля 2020 года. Новые нормы об административных пра-

вонарушениях стали активно применяться. 

Нарушения, за которые граждан привлекают к административной ответственности по 

статье 6.3 КоАП РФ, заключаются в несоответствии формы справок на передвижение, выдан-

ные юридическими и должностными лицами, установленным требованиям (использование 

подложного документа) [1], не предъявлении сотрудникам полиции специальных электронных 

пропусков, отсутствие справок от работодателя установленного образца, нахождении в обще-

ственных местах в нарушении режима самоизоляции, прогулки в нескольких километрах от 

дома, нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых и без средств индивиду-

альной защиты.  

За данные правонарушения в большинстве случаев назначается минимальное админи-

стративное наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей. Хотя, по мнению отдельных юри-

стов, данные меры привлечения к ответственности являются избыточными, так как сотрудни-

кам полиции и судебным органам в каждом конкретном случае следует давать оценку обста-

новке, в которой совершалось деяния, все обстоятельства, связанные с личностью, привлекае-

мой к ответственности, имелась ли реальная угроза причинения вреда окружающим. 

Распространение получают и более серьезные правонарушения, такие как повторное 

нарушение гражданами режима самоизоляции, массовое уклонение от соблюдения карантинно-

го режима лицами, прибывшими из-за рубежа [3;6]. Несмотря на постоянное повсеместное рас-

пространение информации об опасности распространения коронавирусной инфекции и воз-

можных ее тяжелых последствиях, сложности экономической, социальной и санитарно-

эпидемиологической ситуации, установившейся уже во многих регионах страны, достаточно 
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большое число граждан не стремится соблюдать рекомендации врачей, не воспринимают серь-

езно призывы представителей государственной и муниципальной власти, разъяснения право-

охранительных органов, что порой создает угрозу заражения работников целой организации, 

жителей отдельного многоэтажного дома, отдельного муниципального образования [9]. 
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ОПЫТ «СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ» Н.И.ПИРОГОВА В ДАГЕСТАНЕ 

Х.М.Магомедова  

Знаменательной вехой в становлении и развитии здравоохранения Дагестана явился при-

езд Николая Ивановича Пирогова, основателя русской военно-полевой хирургии во время Кав-

казской войны в 1847 году. Его целью было испытание в массовом порядке метода обезболива-

ния при хирургических операциях путем применения эфирного наркоза. 

Военные действия русских войск на Кавказе имели наибольший размах в период с 1834 

по 1859 год, когда борьбу горцев в Дагестане возглавлял Шамиль. Весной 1847 года команду-

ющий отдельным Кавказским корпусом генерал Воронцов поставил задачу частям корпуса 

овладеть укрепленными аулами Гергебилем и Салта – в это время важные опорные пункты для 

Шамиля. Попытка взять села штурмом не удалась. Отряд понес значительные потери. Общие 

силы его составляли 10 пехотных батальонов, 21 орудие и части усиления численностью до 15 

000 солдат. В Салтах оборонялась группа горцев до 1800–2000 человек при 3-х орудиях. Аул 

был заранее хорошо укреплен, и естественные условия местности умело дополнялись стенами с 

бойницами, рвами и завалами. 

Для того чтобы проверить возможность применения эфирного наркоза в боевой обста-

новке, Н. И. Пирогов получил разрешение выехать на Кавказ, в отдельный кавказский корпус. 

В конце июля 1847 года он прибыл в Темир-Хан-Шуру –административный и военный центр 
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Дагестанской области. Его сопровождали ассистент госпитальной хирургической клиники док-

тор Неммерт и старший фельдшер Санкт-Петербургского госпиталя Калашников. Для дачи 

эфирного наркоза имелось 30 приборов и 2 пуда эфира. 

Николай Иванович в Салтах изменил организацию лечебной помощи раненым. Он решил 

всех наиболее нуждавшихся в хирургическом пособии бойцов оперировать прямо в отрядном 

лазарете и отправлять только после ее завершения, когда они придут в транспортабельное со-

стояние. Полевой лазарет, в котором пришлось ему работать, состоял из нескольких шалашей, 

сплетенных из ветвей с поверх уложенной соломой. Койками служили 2 длинные скамьи, сло-

женные из камней и тоже крытые соломой. На этих же каменных скамьях делались и операции, 

и перевязки. 

Оказывая помощь раненым, Н. И. Пирогов одновременно изучал ранящее оружие и ха-

рактер ран. Он писал: «Огнестрельные раны в Дагестане чаще, нежели в других частях Кавказа, 

бывают соединены с сильным раздроблением костей, с разрывом и омертвением мягких частей 

и с опасными явлениями общего сопряжения. Раны от ударов шашками, наносимые с большой 

силой и ловкостью, ужасны, они изумляют своей силой и глубиной. Мы видели совершенное 

отрубливание членов, ранения, простирающиеся от плеча до таза, вдоль спины, с разрубленною 

вдоль лопаткою. Кроме того, в рукопашной схватке применялись крючья вроде багров. Эти 

крючья отдирают кожу от подлежащих слоев на огромное пространство. Сверх всего осажден-

ные горцы бросают сверху огромные камни с удивительною силой и меткостью». 

Под Салтами Н. И. Пирогов лично произвел более 100 хирургических вмешательств с 

применением эфирных паров, а всего в период Кавказской войны их проведено более 600. Этот 

способ признали более быстрым и удобным на поле сражения. Пирогов пишет: «Самый утеши-

тельный результат эфиривания был тог, что операции, произведенные нами п присутствии дру-

гих раненых, нисколько не устрашали, а напротив того успокаивали их в собственной участи. 

Нельзя было не заметить удивления, с которым смотрели другие больные на немую бесчув-

ственность своих товарищей – сострадальцев, подвергавшихся операциям под влиянием эфир-

ных паров». 

После операций военные эвакуировались в разные сроки. На всех подвергнутых лечеб-

ным манипуляциям хирург вел специальные списки, где указывал диагноз и состояние ранено-

го, оперативное вмешательство, время отправки, место назначения и предполагаемый исход. В 

эпикризе он применял следующие термины: «отправлен с надеждой», «отправлен с полной 

надеждой» и «сомнительный». Смерть от наркоза отмечалась всего в двух случаях. 

По инициативе Николая Ивановича некоторые хакимы (народные лекари) и джаррахи 

(лекари, занимавшиеся лечением травм и ранений) приглашались командованием русских 

войск в качестве полковых и дивизионных врачей для обслуживания войсковых частей и для 

изучения опыта «сберегательного лечения». По свидетельствованию Н. И. Пирогова, дагестан-

ские лекари излечивали такие повреждения, которые требовали ампутации конечностей. 

Н. И. Пирогов высоко ценил знания горцев в области лечения огнестрельных ран. Им 

описано народное средство спасения раненых от анаэробной инфекции (газовой гангрены) пу-

тем расширения пулевого отверстия крестообразными разрезами. 

В результате своих наблюдений здесь же, в Дагестане, он впервые применил крахмаль-

ную повязку на поле сражения для иммобилизации конечностей. Причем указывал, что она 

накладывалась, главным образом, на верхнюю конечность. При повреждении костей ног, как 

правило, производилась ампутация. 

После взятия Салтов Николай Иванович выехал в Тифлис, а оттуда через Владикавказ, 

Екатеринодар в Фанагорию и через Крым возвратился в Петербург. Пребывание в Дагестане и 

полученный опыт Н. И. Пирогов широко использовал впоследствии в 1854–1855 гг. при обо-

роне Севастополя и включил в свой знаменитый труд «Начало общей военно-полевой хирур-

гии». 
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ПРОГРЕССИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИИ ДЛЯ ДАГЕСТАНА В РАЗВИТИИ 

МЕДИЦИНСКОГО ДЕЛА 

Х.М.Магомедова  

В результате присоединения Дагестана к России в регионе возникли условия для разви-

тия медицинского дела и использования богатейшего опыта в области народной медицины. 

Большое влияние на это развитие оказали основоположник военно-полевой хирургии 

Н.И.Пирогов и другие русские врачи – Э.С.Андриевский, А.И.Годзиевский, Э.Р.Гольмблат, 

К.М.Трипольский. Значительной заслугой прогрессивной русской интеллигенции является 

стремление поставить на службу человеку природные богатства Дагестана. 

В сложной обстановке, усугублявшейся постоянной угрозой чужеземного порабо-

щения у дагестанского народа постепенно складывалась ориентация на государство Россий-

ское. Этому содействовал рост в XVII-XVIII вв. политического влияния России на Кавказе. 

Важнейшим событием в истории Дагестана явилось включение его в состав России1 по 

Гюлистанскому трактату в 1813 г. Независимо от целей и намерений царизма, присоединение к 

России имело для Дагестана, так же как и для всех остальных народностей Кавказа, огромное 

прогрессивное значение (в экономическом, политическом и культурном аспектах). Эти переме-

ны коснулись и медицины. Проникновение русской культуры, тесное и разностороннее обще-

ние дагестанского народа с русскими, стало фактором общественно-политического и эко-

номического прогресса, преодоления многовековой изолированности и отсталости. Рост про-

изводительных сил создавал предпосылки для дальнейшего подъема материальной и духовной 

культуры. 

До начала XX столетия Дагестан, как и весь Северный Кавказ, находился в исключитель-

но тяжелом положении в отношении оказания медицинской помощи населению. На всей терри-

тории Дагестана не было земской медицины, как и не было каких-либо учреждений для 

борьбы с различными заболеваниями, в том числе эпидемиями. 

В 1813-1814 гг. в г.Дербенте работал сначала один фельдшер, а затем сюда прибыло два 

военных врача - Попов и Драницын, командированные специально на борьбу с чумой2. В 1829 -

1830 гг. в Дербент был назначен один гражданский лекарь и одна «повивальная бабка», окон-

чившая Московский повивальный институт. Эти должности были утверждены в штатах граж-

данского ведомства. В 1834 г. в Дербенте открылась первая гражданская аптека3. 

Ликвидация чумы (1813-1819), успешная борьба с лихорадкой, затем с холерой (1828-

1830) были заслугой первых русских врачей в Дагестане. В Дербентской губернии работали 2 

гражданских лекаря и несколько фельдшеров, подготовленных из представителей коренных 

народностей Дагестана4. Население Дагестана получало бесплатную медицинскую помощь у 

русских военных врачей во всех госпиталях и лазаретах5. 

Значителен был и опыт, накопленный в области народной медициной. Особого внима-

ния в этом отношении заслуживают хирургические приемы горцев. Профессор 

Л.А.Оганесян указывал, что хирургия кавказской народной медицины стояла «на уровне по-

чти научной медицины». Так, народные лекари на Кавказе были знакомы с «промеж-

ностным камнесечением» и производили его почти тем же методом, как это применяется в 

научной медицине6. 

 
1 Белокуров С.А. Отношения России с Кавказом // Сб.: «Материалы, извлеченные из Московского 

главного архива Министерства иностранных дел». – Вып. 1. – 1578-1613. - М, 1889. – С.65; ЦГА РД. – Ф. 

8. – On. 1. – Д. 7. – С. 41. 
2 Козубский В.И. История города Дербента. – Темир-Хан-Шура, 1906. – С. 202-205, 
3 Отчет военного губернатора о состоянии Дербентской губернии за 1855 г. // ЦГА РД. – Ф. З. – Оп. 2. 

– Д. 7. – С. 20, 28-29. 
4 Обзор Дагестанской области за 1820-1830 гг. – Тифлис, 1821-1831. – С. 49-53. 
5 Трипольский К.М. Медицинская часть в округах Дагестанской области // Медицинский вестник. – 

1866. – № 36. – С. 23. 
6 Оганесян Л.А. История медицины в Армении с древнейших времен до наших дней. – Ч. III. – Ере-

ван, 1946. – С. 188; Казаров С.М. О народной медицине горцев Дагестана // В сб.: «Очерки по истории 

медицины». – Махачкала, 1950. – С. 77. 
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Прогрессивное значение России для Дагестана в развитии медицинского дела со всей яр-

костью проявилось в 60-х годах XIX столетия. По положению, утвержденном в 1860 г., Даге-

стан был разделен (не считая городов Дербент и Порт-Петровск) на северный, южный и сред-

ний части, куда входило 9 округов, состоящих из 30 участков1. Два пристава ведали 525 сель-

скими управами. Медицинское обслуживание осуществлялось 9 врачами и 9 фельдшерами в 

округах, одним врачом и одним фельдшером в Дербенте. На одного врача приходилось 60000 

населения2. Врачи вели амбулаторный прием и выдавали больным лекарства. При каждой 

окружной амбулатории была аптека. Медицинская помощь населению заключалась в амбула-

торном обслуживании, а в отдельных случаях, в оказании стационарной помощи в окружных 

лазаретах, предназначенных в основном для военных. В большинстве местностей, особенно в 

Темир-Хан-Шуринском, Аварском и в Казикумухском округах, многие больные обраща-

лись за медицинской помощью к русским врачам. Из аптеки окружному врачу часто прихо-

дилось отпускать лекарства даже тогда, когда в этом не было никакой надобности, чтобы не 

отбить охоту у горцев обращаться за помощью. 

Большое внимание уделяли медики изучению лекарственных растений3. По сообщению 

Г.С.Кузнецова, в Даргинском округе из лесных пород были изучены – чинар, дуб, граб, бук, 

орешник, кизил, клен, рябина, калина, а местами береза и сосна; из кустарников -разные виды 

ежевики, барбарис; из травянистых растений – персидская ромашка, много видов гречанки, по-

лынь, дикая мята, одуванчик, мать-и-мачеха, тысячелетник, лакричник, черемша, полевой лук и 

другие травы4. Аналогичную работу проводили врачи и в других округах Дагестана. Основ-

ными центрами медицинского обслуживания являлись еще существовавшие в городах воен-

ные госпитали, особенно в Темир-Хан-Шуре, ставшем центром Прикаспийского края, а 

затем Дагестанской области, а также в Порт-Петровске и Дербенте, где располагались военные 

госпитали. Придавалось значение регулярному проведению в госпиталях специальных заседа-

ний с разбором больных, критикой работы. Особое внимание уделялось усовершенствованию 

врачей по хирургии. Большая работа по лечению (особенно больных лихорадкой) проводи-

лась в Петровском госпитале с обсуждением результатов на заседаниях врачей5. 

С присоединением к России в Дагестане возникли условия для развития медицинского 

дела и использования богатейшего опыта в области народной медицины. В частности, некото-

рые хакимы были приглашены командованием русских войск в 1835 г. в качестве полковых или 

дивизионных врачей для обслуживания войсковых частей, преимущественно состоящих из 

кавказцев6. Для изучения опыта к ним прикомандировывались русские фельдшера. 

Большое влияние на развитие медицинского дела в Дагестане оказала деятельность ос-

новоположника русской военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова. Он прие-

хал в Дагестан в 1847 г. в самый разгар Кавказской войны7. Целью его приезда было примене-

ние эфирного наркоза на поле сражения в качестве обезболивающего средства и, помимо это-

го, ознакомиться с народной медициной Дагестана8. 

В течение первых же дней Н.И.Пирогов организовал полевой лазарет, оборудовав его в 

шалашах. Раненых укладывали на скамейки, скрытые соломой, из камней были сложены опе-

рационный и перевязочные столы. 

Чрезвычайно сложная боевая обстановка, суровая горная природа и отсутствие элемен-

тарных условий для работы не помешали Н.И.Пирогову проводить самые сложные хирургиче-

 
1 История Дагестана. – М., 1968. – Т. 2. – С. 33-35. 
2 Гасан-Эфенди Алкадари. Об умерших и здравствующих ученых из Дагестана: Асари Дагестан (Исто-

рические сведения о Дагестане). – Махачкала, 1929. 
3 ЦГА РД. – Ф. 2. – Оп. 26. – Д. 14. 
4 Сборник «Дагестан к 15-й годовщине Октября». – Махачкала, 1932. – С. 59. 
5 Обзоры о состоянии Дагестанской области за 1896-1914 гг. – Темир-Хан-Шура. 
6 Кулишевский Н.И. Несколько слов при вступлении в должность главного лекаря госпиталя // Со-

временная медицина. – 17.08.1863. – С. 629-631. 
7 Бурденко Н.Н. Н.И.Пирогов – основоположник военно-полевой хирургии // В кн.: «Н.И.Пирогов. 

Начала общей пехотно-полевой хирургии». – Ч. 1. – М.-Л.: Медгиз, 1941. – С. 21-25. 
8 Гаджиев В.Г., Рамазанов X. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-е года XLX века // 

Сборник документов. – Махачкала, 1959. – С. 429; Кыштымов В.В. Медицинское обеспечение русских 

войск в Дагестане в войне 1834-1859 гг.: Дис. … канд. мед. наук. – М., 1952. – С. 217-220. 
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ские операции. Только под одними Салтами Н.И.Пироговым было сделано около 100 операций 

с применением эфирного наркоза, а всего в Дагестане – свыше 6001. 

Слава о Н.И.Пирогове, как об исключительно опытном хирурге, чудесном докторе (так 

называли его горцы) распространилась по всему Дагестану и за его пределами. Он произвел 

множество сложных хирургических операций в госпиталях и лазаретах Дербента, Темир-Хан-

Шуры и др., где одновременно обучал врачей оперативной технике, организации лечения ра-

неных и больных. С его пребыванием в Дагестане связано улучшение дела медицинской помо-

щи населению страны2. 

По свидетельству Н.И.Пирогова, дагестанские хакимы излечивали такие наружные по-

вреждения, которые, по мнению русских врачей, требовали ампутации конечностей. Этот 

факт, как указывал Н.И.Пирогов, подтверждался многими наблюдениями3. Хакимы применяли 

при ранениях и переломах не только солевые растворы, жировые повязки, иммобилизацию ко-

нечностей обвертыванием овечьей шкурой вместо ампутаций, которые проводились тогда, 

как правило, в других странах, искусственное извлечение гноя и омертвевших частиц ткани 

из глубины ран, но и психопрофилактику, о которых подробно указывал Н.И.Пирогов в своем 

«Отчете о путешествии по Кавказу» в разделе об азиатских «туземных» врачах4. Одной из се-

рьезных заслуг Н.И.Пирогова является то, что он, на основании собственных наблюдений и, 

используя опыт народной медицины Дагестана, опроверг неверные установки зарубежных 

ученых: английских - Хеннека, Томсона, немецких - Лангенбека, Грефе и французских – Перси 

и Ларрея. Как известно, все они считали показанной для предупреждения смертельных исхо-

дов, при осложненных переломах, превентивную ампутацию. Ампутации делались сотнями, 

тысячами. Например, Ларрей считал ампутацию абсолютно необходимой при осложненных 

огнестрельных переломах, и приходилось только решать вопрос о том, следует ли ее произво-

дить на поле сражения или, принимая во внимание исключительные обстоятельства, отложить. 

Но требование Ларрея в отношении срока было довольно точное – 24 часа; он считался лишь с 

необходимостью переждать явления шока5. 

Как известно, Н.И.Пирогов приехал в с.Салта (Гунибский округ) разделяя эти неверные 

установки Ларрея. Вот что он писал по этому поводу в 1847 г. «Я и сам так же действовал во 

время кавказской экспедиции (1847)... Я упрекал тамошних врачей, что они не делают ампута-

ций на месте под стрелами. Я считал, чуть ли не уголовным преступлением, что они мало или 

почти вовсе не делали первичных ампутаций. При моем осмотре кавказских лазаретов я не 

нашел почти ни одного ампутированного и вообще мало оперированных. Между тем я знал 

уже, что медные маленькие черкесские пули лучше наших ломали и раздробляли кости. Я за-

ключил из этого, что раненые умирали уже до ампутаций, когда они не были сделаны на месте». 

Однако дело было не так, как думал Н.И.Пирогов. 

Основное направление народной медицины Дагестана – сберегательное лечение ранений 

и переломов – стало достоянием медицинской науки, и некоторые элементы опыта горцев во-

шли в военно-полевую хирургию. В этом отношении велики заслуги Н.И.Пирогова, который вы-

соко оценил опыт горцев в области лечения огнестрельных ран. В результате своих наблю-

дений, в Дагестане, он впервые применил крахмальную повязку. Он нашел средство спа-

сать раненых от анаэробной инфекции – газовой гангрены – путем расширена пулевого отвер-

стия крестообразными разрезами6. 

Методы горцев в области лечения травматических повреждений в дальнейшем были ис-

пользованы русскими врачами в военно-полевой обстановке. 

Народные лекари Дагестана владели большим опытом сберегательного лечения пуле-

вых ранений и добивались хороших результатов7. Николай Иванович писал: «...Сколько я ни 

справлялся, однако же, оказывалось, что смертность после этих повреждений не была чрезвы-

 
1 ЦГА РД. – Ф. 2. – Оп. – 2. – Д. 6. – С. 15-18. 
2 Дубровин Н.А. История войны и владычества русских на Кавказе. – СПб., 1872. – Т. 1. – С. 503. 
3 Кыштымов В.В. Указ. соч. – С. 217-220. 
4 Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии. – Ч. I. – М.: Медгиз, 1941. – С. 31-32. 
5 ЦГА РД. – Ф. 32. – Оп. 3. – Д. 59. – С. 177-180. 
6 Кыштымов В.В. Указ. соч. – С. 217-220. 
7 ЦГА РД. – Ф. 21. – Оп. 3. – Д. 93. – С. 61-67; ЦГА РД. – Ф. 21. – Оп. 3. – Д. З0. – С. 221-223. 
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чайна. Я знал также, что туземные хирурги, или хакимы, никогда не ампутируют сложные 

переломы от пулевых ранений, а лечат их своим особенным наследственным (передаю-

щимся от отца к сыну) способом. И именно эти хакимы пользовались особым доверием, 

как у наших солдат, так и у офицеров. Мои же первичные ампутации на Кавказе, сделанные 

тотчас же на месте, не дали мне блестящих результатов. Я от этого не переставал еще верить в 

вопиющую необходимость этих операций, но вера моя в непогрешимость учения Буша и Лар-

рея была уже сильно потрясена»1. Впоследствии, Н.И.Пирогов совершенно отказался от своих 

взглядов на этот предмет и редко прибегал к ампутации2. 

К числу передовых русских врачей того времени, наряду с Н.И.Пироговым, можно 

назвать Э.С.Андриевского, А.И.Годзиевского, Э.Р.Гольмблата, фельдшера Н.Львова. По их 

инициативе в 60-х годах в укреплении Хасавюрта при военном госпитале было впервые со-

здано научное общество врачей, объединявшее почти всех врачей. Многие из них высту-

пали с научными докладами, которые печатались в периодической медицинской литературе3. 

Заседания общества проходили очень активно. Часто на них присутствовали врачи из других 

местностей Кавказа и некоторые окружные врачи. В своем отчете, помещенном в журнале 

«Современная медицина» (1864), врач И.П.Кикин писал: «...Русская клиническая медицина 

наиболее разрабатывалась русскими врачами, славящимися своей опытностью даже и вне отече-

ства нашего»4. Такое заявление в то время имело под собой солидную почву, подразумевался и 

вклад Хасавюртовского общества. 

Для научно-исследовательской работы общество располагало специально выделен-

ными для этого лабораторией, соответствующей аппаратурой и инструментарием. Работа ве-

лась в области анатомии, гистологии, офтальмологии, патологической анатомии, физиологии, 

гидротерапии, электротерапии и т.д. Общество внесло значительный вклад в отечественную 

науку. 

Большой вклад в изучение истории народной медицины в Дагестане сделал уже упомя-

нутый К.М.Трипольский. Им была написана большая статья на тему «О туземной медицине», 

опубликованная в 1866 г. в нескольких номерах «Медицинского вестника»5. 

Другой большой заслугой прогрессивной русской интеллигенции является стрем-

ление поставить на службу человеку природные богатства Дагестана. Впервые детальным 

исследованием минеральных вод Дагестана занялся русский химик Г.В.Абих в 1860 г,6 Им бы-

ли произведены анализы Кара-Кайтагских минеральных вод, состав которых был опубликован 

Н.Тороповым в 1864 г. в его труде «Опыт медицинской географии Кавказа относительно пере-

межающихся лихорадок»7. 

Очередному исследованию были подвергнуты знаменитые в те времена Миатлинские ми-

неральные источники. В своей статье «Медицинский отчет о Миатлинских минеральных водах 

и о пользовании ими» действительный член Кавказского медицинского общества В.В. Кедров в 

1863 г. писал, что «Миатлинские минеральные воды оказывают такое же замечательное дей-

ствие на застарелые сифилитические болезни, как Пятигорские и Михайловские»8. 

В.В.Кедров предлагал организовать на этих водах постоянный госпиталь, или же открыть 

госпитальное отделение в летний сезон. Исследованию подверглись и Ишкартынские ми-

 
1 Пирогов Н.И. Начала обшей военно-полевой хирургии. – Ч. I. – М.: Медгиз, 1941. – С. 31-32. 
2 ЦГА РД. – Ф. 32. – Оп. 3. – Д. 58. – С. 131-132. 
3 Кикин И.П. Отчет о трудах Хасавюртовского научного общества за 1861г. читанный на 3-м заседании 

врачей // Современная медицина. – Киев, 1866. – С. 22-24. 
4 Кикин И.П. Отчет о трудах Хасавюртовского общества за 1864 г. читанный на 1-м заседании врачей 

Хасавюртовского общества // Современная медицина. – Киев, 1866. – С. 40-45. 
5 Трипольский К.М. О туземной медицине в Аварии // Медицинский вестник. – 1866. – С. 12-14. 
6 Абих Г.В. Анализ целительных минеральных источников в Дагестанском округе // Труды Хаса-

вюртовского научного общества. – Тифлис, 1861. – № 3. – С. 49-53. 
7 Кузнецов Г.С. Краткий очерк Даргинского округа Дагестанской области и господствующие в нем 

болезни // Протоколы Кавказского медицинского общества. – 1865. – С. 133. 
8 Кедров В.В. Медицинский отчет о Миатлинских минеральных водах и о пользовании ими: 

Заседание Кавказского медицинского общества. – Тифлис, 1865. – С. 78-80; Кикин И.П. Отчет о трудах 

Хасавюртовского общества за 1854 г. читанный на 1-м заседании врачей Хасавюртовского общества // 

Современная медицина. – Киев, 1865. – 3 от 5 января. – С. 43-45. 
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неральные источники. Они были предметом обсуждения на 5-м заседании Кавказского меди-

цинского общества в Тифлисе 16 июня 1865 г. Изучение и использование указанных источни-

ков началось в 1860 г.1 Эти воды оказались полезными при различных заболеваниях желудоч-

но-кишечного тракта, паренхиматозных органов, нервной системы, половой сферы, при трав-

матических повреждениях, кожно-венерических и других болезнях. 

Особое место среди природных богатств Дагестана занимал Талгинский источник, где в 

60-х годах прошлого века проводилось лечение сифилиса и других болезней. Первое его описа-

ние мы находим у Г.В.Абиха (1873)2. Дальнейшие сведения об источнике даны А.П.Коншиным 

(1893)3, А.А.Калицким (1902)4. В Талгах, начиная с 60-х годов, лечились, кроме местного насе-

ления, и больные, направляемые русскими врачами из госпиталей, расположенных в Порт-

Петровске, Темир-Хан-Шуре и других городах. 

Не меньший интерес представляют и другие минеральные воды. В Темир-Хан-

Шуринском округе возле селения Верхнее Казанище имеется небольшой источник («волчья 

вода»). С давних времен воды этого источника пользуются большой известностью у местного 

населения, как действенное средство против ревматизма. Вода источника, по данным анали-

за, произведенного в 1880 г. провизором Кайзером, в изобилии содержит известь в виде угле-

кислых и хлористых солей. Указанные, а также и другие минеральные источники использова-

лись русскими врачами, пока вблизи них располагались войска, затем эти источники были за-

быты5. 

Не менее важным объектом исследования русских врачей являлась краевая патоло-

гия. Так, например, с большим интересом изучался эндемический зоб, который был широко 

распространен среди населения северного и северо-западного Дагестана. Изучением данной 

патологии занимались русские врачи: Н.К.Зейдлиц, И.И.Кривякин, Н.Салтыков и др. 

И.И.Кривякин выявил случаи зоба в 9 селениях. Всего им зарегистрировано 185 случаев забо-

леваний зобом6. И.И.Кривякин изучал также и распространение лихорадки, сифилиса и других 

болезней7. 

Аварский окружной врач К.М.Трипольский в 1863-1866 гг. также занимался изучением 

заболеваемости горцев, выяснением ее причин. Он часто выступал на страницах еженедельной 

газеты «Медицинский вестник» с описанием своих исследований. По данным К.М. Триполь-

ского, из-за разнообразия климата в одной и той же местности, весьма ограниченной по 

пространству, у жителей наблюдались одновременно самые разнородные заболевания8. Вос-

паление зева, уха и легких, золотуху и цингу можно было наблюдать наряду с «увеличением 

печени и селезенки, а перемежающиеся и послабляющие лихорадки» рядом с ревматизмом и 

катаром дыхательных путей. На высоких и открытых местах Дагестана, где жили горцы, 

наиболее распространенными были катарально-ревматические, или простудные болезни. 

Напротив, в ущельях, низинах, долинах, особенно, там, где росли сады или леса, преобладали 

перемежающиеся лихорадки (малярия). 

Таким образом, большой заслугой прогрессивной русской интеллигенции в лице 

врачей военных госпиталей, прикомандированных в Дагестан во время Кавказской войны, было 

распространение европейской научной медицины. Важным объектом исследований явилась 

 
1 Кедров В.В. Медицинский отчет об Ишкартынских минеральных источниках: Заседание Кав-

казского медицинского общества. – Тифлисе, 1865. – С. 65-66. 
2 Абих Г.В. Анализ целительных минеральных источников в Дагестанском округе // Труды Хаса-

вюртовского научного общества. – Тифлисе, 1861. – № 3. – С. 49-53. 
3 Коншиным А.П. Талгинские минеральные источники. Целительные свойства: Заседание Кав-

казского медицинского общества. – Тифлисе, 1894. – С. 13-15. 
4 Калицкий А.А. Лечение Талгинскими водами: Заседание Кавказского медицинского общества. – 

Тифлис, 1903. – С. 32-33. 
5 Абих Г.В. Анализ целительных минеральных источников в Дагестанском округе // Труды Хаса-

вюртовского научного общества. – Тифлис, 1861. – № 3. – С.49-53. 
6 Салтыков Н. Эндемический зоб в западном Дагестане: Протоколы Кавказского медицинского 

общества. – 1882-1883. – № 8. – Т. 19. – С. 162. 
7 Кривякин И.И. Зоб в Андийском округе Дагестанской области // Медицинский сборник 

Кавказского медицинского общества. – Тифлис, 1885. – № 39. – Вып. 2. – С. 5-11. 
8 Трипольский К.М. Аварский округ // Медицинский вестник. – № 12. – 1866. – С. 127. 
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краевая патология (туберкулез, эндемический зоб и др.). По их инициативе впервые были 

созданы врачебные научные общества, где выступали с научными докладами, начала издавать-

ся медицинская литература, периодическая печать. Впервые детальным исследованиям были 

подвергнуты минеральные источники Дагестана (особенно в южных округах), которые оказы-

вали значительный терапевтический эффект. 

 

 

ВРАЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.И.ПИРОГОВА В ОБЛАСТИ ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ В ДАГЕСТАНЕ 

Х.М.Магомедова 

Выгодное географическое положение Дагестана на перекрестке сухопутного и водно-

го пути предопределяло ему на протяжении тысячелетий историческую роль «моста» связы-

вавшего два континента, своего рода «перекрестка цивилизаций» Европы и Азии. Востока и 

Запада. Через торговые связи шел не только обмен необходимыми товарами, но и происходил 

важный процесс широкого заимствования культурных достижений, традиций и знаний, в том 

числе и навыков врачевания. 

Тяжелейшие условия жизни, высокая заболеваемость, в том числе эпидемическая, уно-

сившая тысячи жизни и вековые военные конфликты горцев, приводящие к травмам, способ-

ствовали развитие народной медицины. Народные врачеватели - хакимы, оказывали посиль-

ную помощь больным, постепенно завоевывая симпатии населения. Наиболее опытные 

среди них были костоправами и даже производили такие сложные операции, как трепанация 

черепа. 

Целебные свойства некоторых растений не могли, разумеется, остаться незамечен-

ными. В результате накопленного многовекового опыта некоторые растения стали применять 

в качестве лекарств при различных заболеваниях. Постепенно совершенствовались 

методы применения лекарственных растений в виде отваров, настоев. порошков для внутренне-

го и наружного применения. Кроме того, на животных жирах с добавлением целебных трав из-

готавливались и применялись мази. Арсенал используемых лекарственных средств хакимами 

постепенно расширялся. Они занимались не только фитотерапией, но также овладевали искус-

ными приемами массажа, кровопускания, лечения теплом, серными горячими ваннами и грязя-

ми. 

Специфические природные условия Дагестана (гористая местность), суровый образ жиз-

ни горцев (в том числе и частые боевые действия) вели к травматизму и обусловили появле-

ние народных хирургов, передававшихся свое мастерство по наследству. Многовековая 

практика в лечении травм все более совершенствовалась и дагестанские лекари не раз удив-

ляли путешественников своим мастерством и результатами лечения. Они умели останавливать 

кровотечения, извлекать из раны инородные тела, применять средства, способствующие хо-

рошему заживлению ран. Особенно высоко было развито костоправство. Опыт горцев в 

лечении ран (как свежих, так и застарелых) от какой бы причины они не произошли, никогда 

не допускал до такого состояния, чтобы больной мог лишиться пораженной части тела. Они 

настаивали на сохранении хотя бы искалеченной и изуродованной, но своей конечности, т.е. 

им было чуждо всякое удаление, что зачастую вызывало высокую оценку лучших хирургов-

профессионалов Европы. 

Деятельность хакимов не ограничивалась фитотерапией, хирургией или костоправ-

ством. Они умели пользоваться и минеральными источниками, которые в изобилии находились 

в Дагестане. Особенно славились Ахтынские минеральные источники (Южный Дагестан), из-

вестные еще в IV в. н.э. 

На рубеже XVII и XVIII столетий, народная медицина стала завоевывать у дагестанцев 

авторитет и симпатии. Изучение арабской письменности позволило горцам познакомится с ос-

новами восточной медициной, переводить труды на местный диалект. описывать свои наблю-

дения и опыт выхаживания больных. Хакимы стали создавать свои труды по различным об-

ластям медицины. Следовательно, наряду с хакимами-практиками были и ученые, которые 
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помимо лечебной работы, занимались научными исследованиями. Это были ученые-арабисты, 

образованные мусульманские деятели, труды которых стали популярны далеко за пределами их 

родины. 

Важнейшим событием в истории Дагестана явилось включение его по Гюлистан-

скому трактату в состав России в 1813 г. С проникновением русской, а значит европейской ме-

дицины в Дагестан, начинается новая эпоха в истории врачевания. Наряду с восточной письмен-

ностью, стала активно возрождаться европейская (русская) письменность, складывалась наци-

ональная интеллигенция. Создавалась сеть школ. Эти перемены коснулись и медицины. 

Возникли условия использования богатейшего опыта горцев в области народной медицины, а 

также основ восточной и европейской медицины. 

И все же, на территории Дагестана не было земства, как и не было других каких-либо 

учреждений для борьбы с различными заболеваниями, в том числе с эпидемиями. В 1813 г. в 

Дербенте стал работать 1 фельдшер; в 1814 г. прибыли 2 военных врача. Первый гражданский 

лекарь и первая повивальная бабка (окончившая Московский повивальный институт) по-

явились в Дербенте в 1830 г., а в 1834 г. в том же Дербенте открылась первая гражданская ап-

тека. 

Низкий уровень жизни, раздробленность народов на мелкие разноязычные племена изо-

лированные от внешнего мира и между собой «непроходимыми горными массивами, безграмот-

ность населения и господство реакционного духовенства, являлись препятствием к развитию 

народной медицины. Неудивительно, что в этих условиях процветало знахарство. Наряду с эм-

пирическими знаниями, основанными на многовековом опыте, порою применялись и ма-

гические средства, заклинания, заговоры с помощью которых, как-бы изгонялись «злые духи» 

и т.д. Зачастую многие знахари рассматривали свою деятельность, как источник наживы, со-

знательно прибегали к обманам, которые приводили их пациентов к преждевременной смерти. 

Борьба этих двух направлений (народной медицины и знахарства) в Дагестане продолжалась 

столетиями. 

Большое влияние на развитие прогресса оказала деятельность основоположника рус-

ской военно-полевой хирургии Н. И. Пирогова, посетившего горный край в самый разгар Кав-

казской войны в 1847 г. Целью приезда было применение эфирного наркоза на поле сражения в 

качестве обезболивающего средства (в крепости Салта). Лично им самим было проведено более 

100 операций, а всего в Дагестане их было проведено более 600. Н.И. Пироговым высоко был 

оценен и использован богатейший опыт в области народной медицины. В частности, неко-

торые народные целители по его инициативе были приглашены в качестве полковых и диви-

зионных врачей для обслуживания войсковых частей. Для изучения опыта, так называемого 

«сберегательного лечения» к ним прикомандировывались русские фельдшера. По свидетель-

ствованию Н.И. Пирогова, дагестанские лекари излечивали такие повреждения, которые, по 

мнению русских врачей, требовали ампутации конечностей. Н.И. Пирогов высоко оценил опыт 

горцев в области лечения огнестрельных ран. В результате своих наблюдений здесь же, в Да-

гестане, он впервые применил крахмальную повязку. Им  

было описано народное средство спасения раненых от анаэробной инфекции (газо-

вой гангрены) путем расширения пулевого отверстия крестообразными разрезами. 

Особой бедой в Дагестане, уносившей тысячами жизней на протяжении нескольких сто-

летии, были острые заразные эпидемические заболевания. 

Приезд Н.И. Пирогова на Кавказ совпал с разгаром эпидемий различных инфекций, кото-

рые свирепствовали как среди солдат, так и среди местных жителей и превращали Дагестан 

в край «черной смерти». Это - чума, холера, сыпной и брюшной тиф (1798.1818, 

1843,1857,1892,1910 годы), уносившие тысячи жизней. Такие болезни, как малярия, туберку-

лез, дизентерия, парша и трахома преследовали каждую дагестанскую семью. На долю таких 

заболеваний, как оспа, дифтерия, скарлатина и корь ежегодно приходилось 35-40% от числа 

всех умерших. К указанным причинам нужно добавить тяжелый физический труд, аскетизм 

быта, что подрывало физические силы и вызывало пониженную сопротивляемость орга-

низма различным заболеваниям. Ликвидация чумы (1813-1819 гг.), успешная борьба с лихо-

радками, затем с холерой (1828-1830 гг.) были заслугой первых русских врачей. 

Не менее важным объектом исследования русских врачей являлась краевая патоло-

гия. Так, например, с большим интересом изучался эндемический зоб (в особенности на севе-
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ре и северо-западе Дагестана), проводились детальные исследования минеральных источни-

ков, грязей. Усилиями первых врачей были организованы первые физиотерапевтиче-

ские лечебницы. Неоспоримой заслугой военных медиков и их последователей стала ак-

тивная пропаганда русской грамоты, европейской культуры и науки среди многонационального 

населения Дагестана. Они стали организаторами первых фельдшерских школ, где обучались 

горцы. 

Важное значение в развитии медицинского дела имело созданное в 60-х годах в укрепле-

нии Хасавюрт первое «Научное общество врачей». Многие из них выступали с аналитической 

информацией по показателям здоровья коренного населения Дагестана, научными до-

кладами, издавались в периодической, в том числе медицинской печати. Заседания обще-

ства проходили очень активно, где присутствовали врачи, практически, со всего Кавказа. 

В 1889 г. в округе впервые была утверждена должность областного врача. К концу XIX 

столетия в области уже работали 10 окружных врачей. При каждом из них был фельдшер, он 

же и аптекарь и по 2 оспопрививателя из горцев. Гражданских больниц в области не было. В 

военных учреждениях (в городах Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и Дербенте) жители поль-

зовались лечением только за установленную плату. В каждом городе были по 1 повивальной 

бабке. 

С развитием сети медицинских учреждений в округах начинают функционировать апте-

ки. Первым их организатором был провизор Фрозе, приехавший из г. Москвы (открыв-

ший свои аптеки в городах Кизляре, Хасавюрте, Порт-Петровске и в Темир-Хан-Шуре). 

В 1894 г. в Дагестане произошло преобразование медицинской части, заключавшееся в 

передаче врачебного дела из ведения военного управления в ведение Министерства внутрен-

них дел с подчинением его Гражданскому управлению медицинской части на Кавказе. Про-

изведенная реформа означала развитие гражданского здравоохранения, выделение 

средств на строительство лечебниц и увеличение штатов медработников для населения. 

С 1895 г. стали открываться первые стационарные пункты – приемные покой (на 2-5 ко-

ек). При каждом окружном враче имелось по 1 аптеке. Медикаменты приобретались за счет 

штрафных сумм, налагаемых на население области. К концу 1901г. в области функционировали 

6 приемных покоев (по 2 койки каждый) для оказания бесплатной медицинской помощи мест-

ному населению. 

С вступлением России в Первую мировую войну жизненный уровень населения Даге-

стана стал катастрофически падать. Началось сокращение, а местами и свертывание и так 

скудной сети. В 1914 г. после мобилизации медицинского персонала в армию, в 

Дагестане оставалось всего 20 врачей и 60 фельдшеров. Накануне Октябрьской револю-

ции медицина находилась в состоянии крайнего упадка. В 1917г. были закрыты все сельские 

лечебницы и фельдшерские пункты. В Дагестане оставалось всего 2 врач и 7 фельдшеров. 

Таким образом, дореволюционный Дагестан характеризовался крайне неудовлетво-

рительными показателями здоровья населения. Постоянными спутниками горцев были 

эпидемии инфекционных заболеваний. Периодические вспышки малярии, тифа, оспы, хо-

леры и других инфекционных заболеваний уносили сотни, тысячи жизней. Огромная общая и 

эпидемическая заболеваемость, крайне неудовлетворительное санитарное состояние, тяжелое 

экономическое положение трудящихся, с одной стороны и. примитивная, весьма ограниченная 

медицинская помощь и крайне недостаточное число врачей. практическое отсутствие ле-

чебных учреждений, с другой стороны, не могли не отразиться на состоянии здравоохранения 

горцев. 

Социальный и национальный гнет, бедность и нищета населения, отсутствие элемен-

тарной медицинской помощи, санитарной и противоэпидемической организации. религиозные и 

бытовые предрассудки – все это приводило к высокой смертности, короткой продолжительно-

сти жизни населения. Таково наследие, доставшееся Советской власти в Дагестане в области 

охраны здоровья народа. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА 

У ПОДРОСТКОВ 

Р.Б.Русидзе  

Аннотация:  

В статье раскрывается понятие об особенностях клинических проявлений эндемического 

зоба , дается определение разновидностей данного заболевания , делается вывод ,что эндемиче-

ский зоб у подростков имеет ряд особенностей клинических проявлении. 

Ключевые слова: зоб , эндемический зоб , подростки. 

Любая местность считается эндемичной по зобу, а сам зоб именуется эндемическим (ЭЗ), 

если увеличение размеров щитовидной железы (ЩЖ) выявляется более чем у 5% детей в воз-

расте 6-12 лет. В подавляющем большинстве случаев причиной ЭЗ является недостаточное по-

ступление в организм человека йода (ВОЗ, 1994). ЭЗ - самое известное заболевание, которое в 

прошлом рассматривалось в качестве основного маркера наличия и напряженности йодного 

дефицита. Но и в настоящее время ЭЗ является самым распространенным йододефицитным 

заболеванием (ЙДЗ) у детей, имеющим наибольшее значение в современной практике педиат-

ров и детских эндокринологов. 

В России зобная эндемия распространена повсеместно, а с 90-х годов у нас зарегистриро-

вано значительное нарастание распространенности йодного дефицита. Поэтому неудивительно, 

что и частота ЭЗ у детей и подростков сегодня так высока: в центральном регионе РФ она со-

ставляет 15-20%, а в некоторых территориях Зауралья достигает 40% и более. Среди неинфек-

ционной патологии ЭЗ занимает к началу третьего тысячелетия одно из первых мест, и особен-

но высокий риск заболевания отмечен у подростков и беременных. 

По данным официальной статистики (2001 г.), ЭЗ у детей и подростков составил 45% из 

всех россиян с этой патологией. А йодный дефицит был выявлен практически во всех субъек-

тах РФ, из почти полусотни надежно обследованных. Две трети из перечисленных администра-
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тивных территорий отнесены к зонам легкой или умеренно выраженной эндемии йододефи-

цитного зоба. А в оставшейся трети (некоторые регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока) 

вновь подтверждена наиболее тяжелая эндемическая ситуация - в тех давно известных очагах, 

которые всегда признавались классическими биогеохимическими провинциями недостаточно-

сти йода (Якутия, Тыва, Хакасия, ряд районов Архангельской области). С другой стороны, в 

отсутствие противозобной профилактики дефицит йода стал регистрироваться и в тех областях, 

которые ранее считались неэндемичными. Например, в Тамбовской и Воронежской (ранее счи-

тавшихся йодообеспеченными и свободными от зобной эндемии) частота зоба сегодня состав-

ляет 15-40%, в Москве и Московской области - 8-24%. 

Зоб в условиях дефицита йода формируется у человека в любом возрасте, но наиболее 

часто – у подростков ,поэтому мы рассматриваем проблему заболевания зоба имеено этого воз-

раста. Основным следствием дефицита йода в окружающей среде является развитие зоба у лиц, 

проживающих в йоддефицитных регионах (эндемический зоб). 

Эндемический зоб является самым распространенным йод дефицитным заболеванием у 

детей и подростков, имеющим наибольшее значение в практике детского эндокринолога и пе-

диатра . 

Зоб называется эндемическим, если увеличение размеров щитовидной железы выявляется 

более чем у 5% подростков. Причина эндемического зоба у подростков исходит из недостаточ-

ного поступления в организм йода.  

Эндемический зоб распространен в горных районах и предгорьях РФ: на Северном Кав-

казе, Урале, Алтае, Верхней и Средней Волге. 

 Дефицит йода встречается в городах10-15%, но особенно выражен в сельской местности 

- 13-35%. 

Соответственно, дефицит йода в окружающей среде, снижая функциональную актив-

ность щитовидной железы у подростков , проживающих в этих регионах, способствует форми-

рованию широкого круга заболеваний, объединенных общим названием ЙДЗ ,таких как: 

− Зоб 

− ювенильный (субклинический) гипотиреоз 

− снижение интеллектуальной работоспособности 

− задержка физического развития  

− нарушение становления репродуктивной функции 

− склонность к гиперхолестеринемии 

− анемия. 

Причины 

Главной причиной эндемического зоба – является нехватка йода. В 90-95% именно это 

становится важнейшим фактором появления зоба.  

Дефицит йода может быть: 

Абсолютным – организм не получает его в достаточном количестве с продуктами пита-

ния и водой. Это типично для эндемичной среды обитания или при несбалансированном пита-

нии, когда в рационе недостаточно рыбы и морепродуктов, мяса, круп (рекордсмены по йоду – 

гречневая и овсяная каши). 

 Относительным – микроэлемент не усваивается из-за приема ряда лекарств, сбоев в ра-

боте щитовидки или других заболеваний. 

Другими возможными причинами эндемического зоба выступают: 

 Врожденная предрасположенность . 

 Регион проживания. 

 Ослабленный иммунитет, который приводит к тому, что иммунная система вырабатыва-

ет антитела против своей же щитовидной железы. 

Степени эндемического зоба выделяют: 

 0. Орган еще не увеличен, заметных симптомов нет. 

 1. Орган незначительно увеличен, это ощущается при глотании и пальпации по время 

глотания (ощупывании). 

 2. Железа легко определяется пальпацией. 

Индикаторы и критерии тяжести зобной эндемии 
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Индикатор Референтн

ая 

популяция 

Легкая 

степень 

тяжести 

Умеренная 

степень тяжести 

Тяжёлая 

степень 

тяжести 

Зоб увеличенная 

щитовидная железа % 

Подростки 5-19,9 20-29,9 >30 

Тиромегалия ( УЗ-

объем >97 перцентиль 

/ > 20 %) 

Подростки 5-19,9 20-29.9 >30 

Медиана йодурии, 

мкг/л 

Подростки 50-99 20-49 <20 

 

Клинические и лабораторные характеристики ЭЗ у детей и подростков 

 ЭЗ в детском возрасте - это чаще диффузное увеличение ЩЖ, но без нарушения ее 

функции. Клиническая картина ЭЗ у подростка зависит в первую очередь от степени увеличе-

ния ЩЖ. В подавляющем большинстве случаев, в условиях легкого и умеренного йодного де-

фицита небольшое увеличение ЩЖ обнаруживается лишь при целенаправленном обследова-

нии. И только редко при тяжелой йодной недостаточности ЭЗ может достигать гигантских раз-

меров, либо сопровождаться узлообразованием даже при небольшой своей общей величине. в 

свою очередь небольшое увеличение ЩЖ при нормальной функции последней практически не 

отражается на работе других органов и систем. Поэтому у ребенок отсутсвтуют жалобы ,а 

внешний вид никогда не производит впечатления больного человека. на данном этапе ни о ка-

ком явно выраженном и клинически нарушении ее функции речи пока не идет, так как зоб 

формируется, чтобы предотвратить развитие гипотиреоза. 

 В регионах с недостаточным содержанием йода в окружающей среде у детей с хороши-

ми компенсаторными возможностями ЩЖ в ответ на снижение уровня свободного тироксина 

повышается уровень ТТГ. В свою очередь в результате сочетанного воздействия повышенной 

продукции гипофизарного ТТГ и других тканевых ростостимулирующих факторов (инсулино-

подобного и эпидермального факторов роста, избыточный эффект которых растормаживается 

под влиянием недостаточного йодирования мембранных липидов тиреоцитов - йодлактонов) 

увеличивается объем железы и тиреоидный статус нормализуется, а уровень ТТГ снижается до 

нормы и может полностью нормализоваться. 

 Практически у всех пациентов явных признаков нарушения функции ЩЖ нет. В то же 

время при гормональном обследовании у ряда детей и подростков с зобом наблюдается тен-

денция к снижению (или низкий) уровень тироксина (у половины), нормальные или компенса-

торно несколько повышенные (у трети) значения трийодтиронина, либо стойкое повышение 

уровня ТТГ при нормальном уровне гормонов ЩЖ, т.е. субклинический гипотиреоз (в услови-

ях легкого дефицита йода - около 5% случаев). 

И хотя, как упоминалось выше, при поверхностном осмотре дети и подростки с ЭЗ и суб-

клиническим гипотиреозом производят впечатление вполне здоровых, при проведении боль-

ших популяционных исследований удается выявить разницу в состоянии здоровья детей и под-

ростков с зобом и нормальными размерами ЩЖ.  

Эндемические (йоддефицитные) нейромоторные нарушения 

Многие дети без классических признаков , проживающие в йоддефицитных регионах, 

имеют отставание в психомоторном развитии. При осмотре они производят впечатление вполне 

здоровых детей. Однако при тщательном обследовании у них выявляются некоторое отстава-

ние в:  

− психическом развитии и минимальные моторные нарушения 

− с трудом обучаются в школе,  

− плохо выполняют психомоторные тесты 

− при специальном неврологическом обследовании у них выявляются легкий спазм и ри-

гидность мышц проксимальных отделов конечностей 

− чаще встречаются нарушения слуха и речи 

− в дальнейшем эти пациенты не могут овладеть сложной профессией. 
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В регионах с достаточным уровнем йода дети с подобными отклонениями практически не 

встречаются. В йоддефицитных регионах отмечено значительное различие в психомоторном 

развитии детей, рожденных от матерей, получающих йод на протяжении всей беременности, по 

сравнению с детьми от матерей, не проводящих йодную профилактику. 

Дети с зобом нередко имеют худшие показатели состояние их здоровья: 

− физическое  

− полового развития (особенно девочки на стадии становления менструальной функции),  

Снижение на 15% коэффициента интеллектуального развития IQ, ухудшение умственной 

деятельности вплоть до слабоумия у детей, хуже обучаются в школе  

− патологии нервной системы 

− чаще и тяжелее болеют 

− чаще имеют хронические заболевания. 

− изменения со стороны ССС 

− изменения ряда биохимических параметров крови.  

Диагностика эндемического зоба у подростков: 

 УЗИ щитовидной железы – безопасный метод. УЗ-обследование покажет размеры орга-

на, его структуру, участки с патологиями. метод достаточно информативен, чтобы определить 

эндемический зоб первой степени. 

Лабораторные исследования: О/А крови и гормональное исследование. 

 Обследования: 

− Сцинтиграфия – радиоизотопное сканирования. 

− Рентгенография или КТ области шеи, чтобы оценить есть степень сжатия соседних 

структур 

Методы лечения ЭЗ у подростков:  

Методы лечения эндемического зоба отличаются в зависимости от его вида, степени и 

причины. 

Если щитовидная железа работает нормально, а опухоль не слишком большая, то может 

быть достаточно коррекции рациона и курса йодсодержащих препаратов. 

Рекомендуется увеличить присутствие в рационе таких продуктов, как: 

− Рыба и морепродукты, морская капуста. 

− Фейхоа, черноплодная рябина, черника, крыжовник, черная смородина, инжир, хурма. 

− Овощи – морковь, капуста, тыква, свекла. 

− Кисломолочные продукты, творог. 

− Орехи и семечки. 

− Сухофрукты. 

− Отвар шиповника. 

− Природная минеральная вода. 

Если же функциональность железы нарушена, необходима гормонозаместительная тера-

пия. Вид и дозировку препарата, длительность курса прописывает эндокринолог. Как правило, 

терапия назначается на длительное время, а бесконтрольный прием гормональных препаратов 

может негативно повлиять на другие органы, поэтому пациенту необходимы периодические 

обследования. 

При наличии у ребенка диффузного нетоксического зоба после исключения аутоиммун-

ного тиреоидита, диагностируется ЭЗ 1-й или 2-й степени. Назначается прием препаратов йода 

в суточной дозе 200 мкг (например, калия йодид 200 мкг по 1 таблетке в день) курсом от 6 мес. 

Если через 6 мес отмечается значительное уменьшение или нормализация размеров ЩЖ, 

то с целью предотвращения рецидива зоба рекомендуется (как и после оперативного лечения 

по поводу узлового зоба) продолжить ежедневный прием препаратов йода в профилактической 

дозе (детям - по 1 таблетке калия йодида в дозе 100 мкг, подросткам - по 1 таблетке калия йо-

дида в дозировке 200 мкг). Но если на фоне приема препаратов йода в течение 6 мес не про-

изошло нормализации размеров ЩЖ, то показано применение левотироксина в дозе 2,6-3 мкг 

на 1 кг массы тела в сутки или его комбинации с 100-150 мкг йода в день. Адекватная доза гор-

монального препарата подбирается в соответствии с уровнем ТТГ (контроль через 1-3 мес от 

начала лечения). После нормализации размеров ЩЖ, по данным УЗИ, проводимого каждые 6 
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мес, рекомендуется переход на длительный прием вышеуказанных профилактических доз йода 

. 

Уделяют внимание поиску и коррекции первопричины заболевания. Если этого не сде-

лать, то избавиться от зоба, отменить прием гормонов будет невозможно. 

Если железа разрослась так, что сдавливает пищевод, дыхательные пути или опухоль 

оказалась злокачественной, железу (или ее часть) удаляют хирургическим путем. 

Эндемический зоб имеет благоприятный прогноз в 90% случаев при своевременно при-

нятых мерах. 

Профилактика: 

− Профилактические меры назначаются индивидуально после обследования. Бескон-

трольно долго применять йод нельзя – опасна, как его недостаточность, так и переизбыток. 

− Профилактика - это здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных при-

вычек и регулярные профилактические осмотры. 

В регионах с выраженным дефицитом йода пациенты с легкими психомоторными нару-

шениями, со сниженым физическим здоровьем могут составлять основной слой населения. Это 

может оказывать отрицательное влияние на социальное и экономическое развитие. 

Таким образом, в России проблема ЙДЗ является крайне актуальной. В последние годы 

во многих регионах страны наблюдался значительный рост зобной эндемии у подростков. 

Причины этого известны:  

− полученый дефицит йода внутриутробно  

− дифицит йода в окружающей среде  

− отсутствие йодной профилактики  

− плохое пиатание  

− плохая экологическая обстановка. 

Рекомендации по снижению зоба у детей: 

− определить географию йоддефицитных регионов; 

− пропоганда здорового образа жизни,  

− наладить систему йодной профилактики; 

− разработать комплексные программы мероприятий, направленных на улучшение эколо-

гической обстановки в регионе; 

− для лиц с зобом организовать лечение тиреоидными препаратами как основу ликвида-

ции гипотиреоидных проявлений и профилактики узловых форм зоба. 

− правильное питание 

− отказ от вредных привычек  

− регулярные профилактические осмотры. 
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