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Введение
Международная научно-практическая конференция «Основные направления построения правового государства: проблемы и пути реализации», состоявшаяся 25 марта 2020 г. на
базе АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОГЭУ) ( г. Москва), проведена по наиболее актуальным и дискуссионным проблемам государственного устройства и общества в РФ и странах СНГ. Переход России
и стран СНГ от социалистического общества к современному
техногенному обществу, потребовал создания новой теории
и организации по построению современного правового государства. Многие учёные отмечают, что «в настоящее время
современная техногенная цивилизация… приблизилась к той
“точке бифуркации”, за которой может последовать ее переход в новое качественное состояние».1 В техногенном обществе объективно расширяющийся «открытый рационализм»
позволяет людям адекватно соизмерять свое положение с достижениями мировоззренческих идей традиционалистских
культур,2 а это в свою очередь приводит к дальнейшему расширению пространства техногенной цивилизации. В конце
XX и в начале XXI веков этот процесс вышел далеко за пределы государств, отождествляющих себя с понятием правовое
государство западного типа. Так, в последнее время политическую систему общества стали рассматривать чаще всего «с
1

Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 672.
2
Там же. С. 693–697.
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упором на национальные исторические особенности формирования политической культуры народов» и постулировать
национальную политическую ментальность.1 Идея правового
государства нашла отражение не только в Конституциях западноевропейских стран, но и в Конституциях России, Китая, Бразилии, Казахстана и т. д. Причём, при строительстве
правовых государств в разных странах мира выяснилось, что
идея правового государства может быть совместима даже с
разными историческими и национальными культурами. Так, в
Китайской Народной Республике признана возможность реализации идеи правового государства в условиях возрождения
конфуцианства, следования курсу социалистического строительства и сохранения политического руководства со стороны
Коммунистической партии.
В России и странах СНГ необходимость реализации идеи
правового государства возникла после распада СССР. В Российской Федерации усилия по построению правового государства сначала направлялись на претворение в жизнь классического европейского понимания идеи правового государства.
В настоящее время ситуация изменилась, правовое государство в России и странах СНГ рассматривается чаще всего подругому, а именно как процесс, в котором должны быть отражены не только общие признаки правового государства,
но и свои, индивидуальные признаки и особенности каждой
страны в отдельности, а также их переходный характер, исторические этапы развития индивидов, государства и общества
в целом. То есть, допускается возможность совмещения идеи
правового государства с философией народа о естественной
природе человеческих отношений, роли в развитии человека
материального и духовного благополучия. В этом смысле идея
правового государства имеет шанс развиваться и действовать
в соответствии с традиционными и родными идеалами духов1

Дринова Е.М. Национальная модель политической модернизации России и топосы политизации религии // Власть. 2014. № 11. С. 56.
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ного мира каждого народа. Значит, в целом, речь идет о том,
чтобы воспользоваться идеей правового государства, чтобы
построить правовое государство XXI века. Надо сказать, что
это соответствует сегодня общей цели многих народов мира и
стран СНГ, когда почти во всех странах мира при построении
правового государства происходит возврат к базовым ценностям, гуманизму и суверенитету народной власти. Всё сказанное выше, показывает, что при строительстве правового
государства в наше время важно следовать не только общим
европейским принципам правового государства, но обращать
особое внимание и на особенности построения правового государства, которые характерны для каждой конкретной страны, учитывая при этом национальные ценности, духовную и
правовую культуру её народа. В связи с этим, в современной
юридической науке, опять, как и в XIX и начале XX веков, наиболее обсуждаемым стал вопрос о том, что понимать под
правовым государством и какова его идеальная модель может
быть признана наиболее эффективной для нашего времени.
Даже вокруг самой дефиниции «правовое государство» острые споры и дискуссии снова не прекращаются. Категория
«правовое государство» выступает сегодня критерием оценки
и государства, и права, и общества. Она является не только
какой-то особенной и национальной логической конструкцией в каждом обществе, стране, но, одновременно, и общечеловеческой идеей нашего времени. Как логическая конструкция
категория «правовое государство» стала результатом мыслительной деятельности людей определённой эпохи и квинтэссенцией их правовой культуры?
В современной зарубежной юридической и политологической литературе продолжаются споры о сущности и функциях правового государства. Среди учёных, обсуждающих
эти проблемы, находятся даже такие, которые призывают вообще отказаться от идеи правового государства, считая, что
оно уже давно выполнило своё назначение и свои социальные
9

и экономические функции. Другие же выступают за дальнейшее обеспечение развития правовой государственности, но на
современных принципах его построения.1 Однозначного понимания сущности и функций правового государства нельзя
найти и в современной отечественной юридической науке, несмотря на то, что с 1993 года, как уже было отмечено, мы по
Конституции РФ Россию называем правовым государством.
Отечественные учёные-юристы, философы и даже политики
подчеркивают необходимость разработки в нашей стране новой парадигмы теории правового государства,2 другие высказывают сомнения относительно совместимости правового государства с концепциями служения государства общему благу
или социальному государству.3
Все эти вопросы и современные проблемы теории и практики построения правового государства в России и странах
СНГ стали предметом всестороннего обсуждения на Международной научно-практической конференции «Основные
направления построения правового государства: проблемы и
пути реализации» 25 марта 2020 года. Основные статьи, обсуждавшиеся на конференции, представлены в сборнике научных статей участников конференции, которые для удобства
их обзора и анализа объединены в четыре относительно самостоятельных раздела.
К первому разделу: «Общетеоретические и конституционные основы формирования правового государства в России и
странах СНГ» относятся работы А.Д. Керимова, М.Д. Давитадзе, Л.А Андреевой, М.А. Базарнова, Н.А. Силенко и В.А. Щипкова.
1

Хабриева Т.Я. Правовое государство: вызовы времени и задачи конституционного правосудия / Конституционный контроль: доктрина и практика. М.: Норма, 2012. С. 97–98.
2
Там же. С. 97.
3
Аубакирова И.У. Трансформация парадигмы социального государства: теоретико-правовой аспект // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 6. С. 7–8.
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В статье «Суверенитет Российского государства в контексте формирующегося нового мироустройства» А.Д. Керимов
анализирует комплекс актуальных проблем современного геополитического переустройства мироустройства. На международной арене, в ближайшее время прогнозирует автор, останется только две или три, максимум четыре державы, каждая
из которых будет обладать почти всей полнотой суверенитета
и в жёсткой форме делить между собой мир на сферы влияния. Сможет ли Россия сохранить и упрочить свой суверенитет и вновь, как во времена СССР, обрести статус сверхдержавы? Задаётся вопросом автор статьи. Это произойдёт, считает
он, лишь в том случае, если вся её правящая элита станет национально-ориентированной и национально-ответственной.
Сейчас во многих странах, замечает автор, в известной степени, включая, к сожалению, и наше Отечество, часть представителей правящей элиты не соответствуют своему статусу и
занимаемым должностям. Многие их них вовсе не стремятся
перенять то лучшее, что было создано Западом в духовной и
политической сфере за истекшие несколько столетий, а лишь
стараются механически привнести в нашу национальную
культуру инородное нашей культуре содержание, насильственно внедрить чужие, а, порою, и откровенно чуждые ценности, значения и смыслы. Они меньше всего озабочены потребностями руководимого ими социума, нуждами и чаяниями
народа, зато чрезвычайно восприимчивы к собственным материальным обретениям и потерям; одержимы стремлением
достижения успеха, не взирая ни на какие нравственные запреты и ограничения, при этом крайне нетерпимы к финансовым и карьерным неудачам. Разумеется, с такой элитой о
сохранении государственного суверенитета России остаётся
только мечтать. Многие отечественные учёные и политики,
отмечает автор статьи, совершенно обоснованно полагают,
что Россия является самостоятельной и самобытной цивилизацией, и в ближайшем будущем она сможет вполне обрести
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снова статус сверхдержавы. Для этого необходимо не только
сохранить и упрочить свой государственный суверенитет, но
также необходимо в кратчайшие сроки решить чрезвычайно
важную и сложную задачу: вся отечественная правящая элита должна стать национально ориентированной, национально
ответственной.
М.Д. Давитадзе в статье «Конституционные принципы – основа правового государства и гражданского общества»
рассмотрел основные конституционные принципы, определяющие современные направления развития социально-экономической и политической системы Российской Федерации.
Конституционные принципы имеют важнейшее значение для
нашего общества и являются основой построения правового
государства и развития гражданского общества в России. В
числе важнейших принципов Конституции РФ были проанализированы: демократизм и полновластие народа, законность,
равноправие граждан, гарантированность прав и свобод человека и гражданина, гуманизм, государственное единство,
равноправие и самоопределение народов, разделение и сменяемость государственной власти, соблюдение международных
договоров и норм права, незыблемость Конституции РФ.
Статья С.Н. Рожнова «Решение актуальных проблем правового воспитания граждан – залог успешного обеспечения
конституционного порядка в России» посвящена проблемам
повышения правовой культуры и правового сознания граждан РФ. Без этого нельзя построить правовое государства, нельзя добиться конституционного порядка в России. В целях
повышения качества деятельности государственных органов,
следует установить персональную юридическую ответственность должностных лиц за качество изданных ими нормативно-правовых актов, за несоответствие некоторых из них
Конституции РФ и Федеральным законам, что приводит к неуважению граждан не только к таким нормативно-правовым
актам, но и к органам государства, издавшим их. Важнейшими
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направлениями деятельности государственных органов и общественных организаций, считает автор, должны быть правовое обучение граждан и воспитание у них уважения к закону,
повышение уровня правовой культуры государственного аппарата и органов общественных объединений, а также правовой всеобуч в масштабах всей страны.
Статья М.А. Базарнова «Теория правового государства в исследованиях Н.И. Палиенко и С.А. Котляревского» посвящена
истории становления и развития идеи правового государства в
России в дореволюционное время. Анализируя творчество профессора Н.И. Палиенко, автор статьи отмечает, что концепция
правового государства этого широко известного в то время учёного всегда считалась оригинальной и была наполнена идеями
государственного и национального суверенитета, федерализма.
Конечной целью государства, которой всегда должен следовать
суверен, называлась свобода, а «право – это правила, нормы,
выражающие идею не о связи явлений действительного мира,
но лишь о должном порядке отношений общественной жизни».
Анализируя творчество второго русского учёного, М.А. Базарнов обращает наше внимание на то, что профессор С.А. Котляревский был известен среди современников как историк со
своими антивоенными взглядами. Свою позицию на проблемы
войны и мира он изложил в работе «Правовое государство и
внешняя политика», увязывая прекращение военных конфликтов между странами и внутри их, прежде всего, с изменением
государственного строя в этих странах. Отмечается также большая заслуга С.А. Котляревского ещё и в том, что он выдвигал
особое требование к законодателю, – это «уважение к правовой
личности всякого члена государственного целого и союза этих
членов. Чем больше это уважение, тем высшую ступень занимает данное государство на лестнице правовых организаций».
Мысли и идеи российских учёных к правовому государству
весьма актуальны и сегодня, в условиях современной Конституционной реформы в нашей стране.
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В теоретической статье «История возникновения дефиниции “правовое государство” и её современное содержание» Н.А. Силенко рассмотрел историческое и современное
содержание понятия «правовое государство» и на этой основе пришёл к выводу, что в отечественной юриспруденции
определение понятия «правовое государство» отличается от
его европейского «легистского» толкования. Содержание дефиниции «правовое государство» для нашей правовой культуры должно формироваться на стыках междисциплинарных
исследований, результатом которых может стать выработка не
только общих политологических, антропологических, культурологических и других существенных признаков для определения понятия правового государства, но и наших частных,
особенных характеристик правового и социального государства. Причём систематизация и распределение этих существенных признаков правового государства по общему и частному
уровнях у каждого народа и страны будут свои, с учётом их
государственного устройства, национальных особенностей и
духовной культуры.
Л.А Андреева в статье «Взаимодействие и сотрудничество
органов государственной власти и местного самоуправления в
условиях построения правового государства в РФ: проблемы
и основные направления их решения» рассмотрела актуальные вопросы оптимизации взаимодействия и сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления в условиях построения правового государства. Автор
уделила особое внимание вопросу централизации местного
самоуправления, пределам его регулирования органами государственной власти и отмечает, что сотрудничество органов
государственной власти и местного самоуправления должно
всегда иметь под собой продуманное и научно выверенное
конституционно-правовое основание, которое целесообразно не забывать совершенствовать. Автор считает последствия
укрупнения муниципальных образований малоизученными в
14

настоящее время. Из фокуса этих исследований, как правило,
выпадают социальные аспекты территориальной организации
местного самоуправления, основными из которых являются
потребности в самоорганизации для отстаивания своего «местного» интереса. Интерес, как науки, так и практики в современных условиях, усиливается к вопросам создания оптимальной системы взаимодействия и сотрудничества органов
государственной власти и местного самоуправления. Проект
поправок в Конституцию РФ, отмечает автор статьи, дает повод по-новому рассматривать вопросы взаимодействия, в том
числе обоснование разграничения полномочий местного самоуправления и государственной власти.
В статье В.А. Щипкова «Конституционные основы гражданского общества и правового государства в России» анализируются актуальные проблемы построения правового
и социального государства в нашей стране и современные
конституционные основы российского государства в свете
проекта поправок в Конституцию РФ. Автор называет некоторые недостатки и ошибки в качестве причин основных
современных противоречий и трудностей развития России
как правового государства, которые были заложены в новую
политическую систему России, сразу после распада СССР,
политической элитой 90-х годов и которые продолжают и
сегодня тормозить процесс построения правового и социального государства в РФ. В связи с этим, отмечает автор, в
настоящее время нет более важной задачи, чем проведение
серьёзной реформы политической системы российского общества, направления которой предусмотрены поправками в
Конституцию РФ. Их смысл «обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических
партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в
развитии нашего государства» (В.В. Путин).
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Второй раздел представляют статьи по гражданскому,
предпринимательскому и международному частному праву.
Историческому опыту правового регулирования специфических видов гражданско-правовых отношений, посвящена
подготовленная М.А. Базарновым, Д.А. Матвеевым и А.А. Базарновой статья: «Правовое обеспечение контроля за ломбардными учреждениями Российской империи». В статье дан анализ методов правового регулирования контроля деятельности
ломбардных учреждений в Российской империи, в сравнении
с деятельностью современных российских ломбардов. Раскрывается положительный историко-правовой опыт деятельности
ломбардных учреждений Российской империи, который приемлем для современной практики правового регулирования
ломбардной деятельности в Российской Федерации.
Специалист в области гражданского права Н.В. Крысанова в статье «Вопросы правового регулирования “цифры”»
рассмотрела проблемы правового регулирования применения высоких технологий, обусловленных отсутствием легальных определений основных понятий, используемых в
цифровизации общественных отношений. В статье предлагается создание новых моделей правового регулирования,
удовлетворяющих потребностям новой информационнокоммуникационной и технологической среды. Рассматриваются проблемы автоматизации юридической деятельности и
электронного правосудия.
Г.И. Жаркова в статье «Новеллы законодательства о наследовании по завещанию (краткий обзор)» анализирует
отдельные новеллы законодательства РФ о наследовании по
завещанию на современном этапе развития нашего общества
с учетом последних изменений ч.3 ГК РФ. Основное внимание
автор статьи акцентирует на том, что наследодатель, на основе изменений, внесённых в ГК РФ, теперь вправе заключить с
любым из лиц, которые могут призываться к наследованию,
наследственный договор. Условия этого договора чётко опре16

деляют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам,
которые могут призываться к наследованию. Наследственный
договор должен быть подписан каждой из его сторон и подлежит нотариальному удостоверению.
Д.А. Матвеев в статье «Складские свидетельства как товарораспорядительные ценные бумаги и особенности их
гражданско-правового оборота» провёл анализ правового
регулирования простых и двойных складских свидетельств.
Складские свидетельства – сравнительно новый финансовый инструмент, уникальность которого заключается в том,
что они позволяют ускорить товарооборот без перемещения
самого товара. Держатель складского свидетельства может
осуществлять беспрепятственное владение и распоряжение
товаром. В статье профессионально раскрыты актуальные
вопросы судебной практики, возникающие при рассмотрении
споров, связанных с оборотом складских свидетельств.
Особенности развития предпринимательства в истории
и в современных условиях в Республике Казахстан и Кыргызской Республике при сотрудничестве с Россией отразили в
статье «Нормативно-правовые условия развития предпринимательства на окраинах Российской империи» представители вузов этих республик Н.Г. Сахипов (РК) и Е.Н. Мырзаханов
(КР). В статье рассмотрены подробно нормативно-правовые
условия развития предпринимательства на окраинах Российской империи в дореволюционное время и показаны правовые
преобразования в странах СНГ, основанные на опыте прошлого и развитии частной инициативы в современной рыночной
экономике.
В сборнике научных статей выделено определённое место и для выпускников магистратур, участвовавших в подготовке научно-практической конференции. Е.С. Разина в
статье исследовала современные вопросы принудительной
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реорганизации юридических лиц с позиции законодательного регулирования частных и публичных интересов граждан. Г.С. Лебедева проанализировала проблемы правового
регулирования автомобильных грузоперевозок и особенности соответствующих договоров. С.Н. Гусев раскрыл в статье
особенности исторического развития института ипотеки
(залога недвижимости) в России.
Немалую часть объёма сборника занимают статьи третьего раздела – это статьи по социальной политике и вопросам
укрепления семьи в правовом государстве.
В статье М.Э. Никитиной «Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Пензенской области» на основе истемного анализа исследуется социально-обеспечительное законодательство, закрепляющее предоставление отдельным категориям граждан, проживающих на территории Пензенской области, определённого
преимущества при получении ими дополнительной социальной поддержки от органов власти. Рассматриваются категории таких граждан и виды предоставления им таких мер социальной поддержки на региональном уровне. Социальная
защита и поддержка населения Пензенской области, отмечает
автор, – это ряд программ, которые финансируются из средств
государственного и местного бюджетов.
О.М. Дорошенко в статье «К вопросу об актуальных правовых проблемах семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями» показывает социальную работу с семьями,
имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая должна проводиться в условиях строительства правового государства. Автор отмечает, что если же общество не
нашло решений как предупредить рождения на свет ребенка
с ограниченными возможностями здоровья, то оно обязано
обеспечить ему достойную жизнь. Социальная реабилитация
детей с ограниченными возможностями здоровья одна из важных задач правового и социального государства, заключающа18

яся в создании центров реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, детских дошкольных учреждений,
организации программ образования и системы учреждений в
соответствии с международными нормативами и учетом накопленного опыта,
Не менее важный вопрос для правового государства
поднял в своей статье «Полномочия прокурора по обеспечению защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» А.И. Глушков. В статье
рассматриваются теоретические и правовые вопросы, касающиеся проблем деятельности прокуроров по обеспечению
защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также полномочия прокурора в
этой связи по действующему российскому законодательству.
Автор полагает, что повышение эффективности деятельности прокуроров по защите жилищных прав детей-сирот будет способствовать улучшению состояния законности в этой
сфере правоотношений и, как следствие, реализации конституционного права таких детей на жилище.
С.А. Анохин в статье «Вопросы юридической ответственности сторон ученического договора» рассматривает особенности и основные положения ученического договора, порядок
его заключения и правовые последствия для сторон в случае
его прекращения. Трудовой кодекс РФ, считает автор, предусмотрев возможность защиты имущественных интересов работодателя, мало уделяет внимания защите аналогичных прав
и интересов ученика, что не способствует решению задачи по
установлению баланса интересов ученика и работодателя и
предлагает меры по его совершенствованию.
Т.М. Котляр в своей статье «Неизбежность фиктивной
регистрации по месту жительства» подняла вопрос нарушения прав граждан РФ, которые вынужденно живут некоторое
время без регистрации (прописки) из-за отсутствия жилья и
не могут зарегистрироваться на законном основании. Регис19

трация, которая по закону должна носить уведомительный
характер, отмечает автор, сейчас приблизилась к советской
разрешительной прописке. Автор сформулировала ряд предложений об изменении практики регистрации граждан и переводе её с разрешительной на чисто уведомительную. В РФ
такого понятия, как «прописка» не существует. В то же время,
права граждан России, живущих без регистрации по месту
жительства или по месту пребывания, постоянно нарушаются. Так, например, им отказывают в приеме на работу из-за
отсутствия регистрации по месту жительства, ссылаясь на ТК
РФ. Автор предлагает регистрировать жильцов на основании
письменного договора найма жилья, запретив органам регистрационного учета требовать от собственников для регистрации наличия жилья.
В статье А.А. Гостева «Иностранная миграция: теоретическая и практическая проблемы правового государства» показаны угрозы, опасности миграции иностранных граждан на
российскую территорию, связанные с политической, экономической, демографической, наркотической, террористической,
криминогенной и иными ситуациями в стране. Акцентируется
внимание на правовых проблемах работы правоохранительных органов по выявлению преступлений, способствующих
незаконной легализации иностранных граждан на территории
России, в том числе и коррупционной направленности. Определяются внешние и внутренние причины незаконной миграции
иностранных граждан, условия, способствующие совершению
преступлений этой категорией лиц. Формулируются теоретические выводы и представляются практические рекомендации
по совершенствованию работы правоохранительных органов в
сфере незаконной миграции с целью профилактики и раскрытия преступлений иностранными гражданами.
В четвёртом разделе представлены статьи по актуальным вопросам уголовно-правовой политики и судебной системы современного правового государства, которые долж20

ны обеспечивать законные права и свободы граждан в РФ
и в странах СНГ. К статьям этого раздела отнесены работы
Ю.С. Жарикова, А.Р. Чаттаева, А.И. Леднева, Г.А. Майстренко,
А.А. Середина, А.А. Комлина, И.Н. Дорофеева, Ю.А. Дорофеевой, Ж.З. Косыбаева (РК), Н.Г. Сахипова (РК), Е.Н. Мырзаханова (РК), Р.Э. Маммадова.
В статье «Современные подходы к организации взаимодействия субъектов правоохранительной системы в процессе
противодействия преступности» Ю.С. Жариков поднял вопросы улучшения в РФ правового регулирования взаимодействия
и координации деятельности правоохранительных органов в
процессе предупреждения преступности не только между собой, но и с общественностью. На основе этого делается вывод о
необходимости выработки в России, строящей правовое государство, единой современной уголовной политики, в которой
были бы предусмотрены все меры по повышению эффективности работы органов правоохранительной системы. В состав
этой системы должны входить не только сами правоохранительные органы и специальные службы, но и общественные
объединения правоохранительной направленности, негосударственные правозащитные организации и сами граждане.
Думается, определённый интерес у читателей данного
сборника вызовет статья И.Н. Дорофеева «Факторы, обусловливающие сохранение высокого уровня коррупционных процессов в РФ», в которой автор рассматривает основные факторы, обусловливающие в наше время сохранение высокого уровня коррупционных процессов в РФ. Основным фактором, на сегодняшний день, считает автор, является неэффективность функционирования системы государственного
управления, которая требует кардинального реформирования в сторону усиления государственного контроля и надзора
за деятельностью бюджетообразующих отраслей экономики,
в том числе естественных монополий с государственным участием. Если не устранить этот недостаток, делает вывод автор,
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то мы и дальше будем констатировать ухудшение криминальной ситуации в стране на фоне увеличения числа долларовых
миллиардеров, а также массового бегства капитала за рубеж.
В правовом государстве этого не должно быть. Во второй своей статье «Ситуативно-сензитивный подход в исследовании
социально-психологических механизмов превенции рисков
суицидального поведения современных подростков», подготовленной совместно с аспиранткой Ю.А. Дорофеевой, были
исследованы риски суицидального поведения подростков, которые обусловлены в наше время совокупностью социальных,
индивидуально-личностных и ситуационных факторов. Авторы в статье приходят к выводам, что ситуационные факторы,
обусловленные личностными особенностями несовершеннолетнего, оказывают влияние на характер входа в суицид. Рассмотренные особенности ситуационных, личностных и социальных факторов, влияющих на «вход» в суицидальное поведение в подростковом возрасте, могут быть положены в основу превенции рисков суицидального поведения современных
подростков.
В статье «Некоторые аспекты трансграничной (транснациональной) коррупции в сфере предпринимательской
деятельности» А.Р. Чаттаев уделил особое внимание исследованию особенностей трансграничной коррупции, составляющей экономическую основу преступности в современном
мире. В последнее время такой вид коррупции приобрел
характер организованной преступности и представляет угрозу национальной безопасности и РФ. Автор считает, что
сегодня необходимо жестко реагировать в нашей стране на
всякого рода проявления корпоративных преступлений и
требовать от всех институтов власти и общества в целом
строгого соблюдение установленных норм и правил с целью
недопущения разложения общества, экономическую основу
которого, составляют взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности.
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Статья «О борьбе с хищениями интеллектуальной собственности» А.И. Леднева посвящена актуальной проблеме
современного права: механизму борьбы с хищениями интеллектуальной собственности. Автор отмечает, что специфическая природа появления гражданских прав на те или
иные объекты интеллектуальной собственности ограничивает возможность применения ранее принятых в области
материального права существующих норм права. Поэтому,
учитывая растущую важность объектов промышленного
и авторского права, государствам следует максимально сосредоточить свои усилия на разработке новых норм права и
урегулировании споров, затрагивающих сферу прав на интеллектуальную собственность.
В статье Г.А. Майстренко «Убийство матерью новорожденного ребенка: особенности квалификации деяния и применения уголовной ответственности» на основании анализа
международных и отечественных правовых актов о правовом
положении личности, раскрываются правовые аспекты убийства матерью новорожденного ребенка. Автор отмечает, что
квалификация убийства матерью новорожденного ребенка
должна строиться на основе учета специфики всех составляющих состава данного преступления, обладающих не только
юридическими, но и психологическими, физиологическими, а
также социальными особенностями.
Проблемам совершенствования и гуманизации уголовного законодательства, применительно к сотрудникам уголовно-исполнительной системы РФ, посвящена совместная
статья А.А Середина и А.А. Комлина «Совершенствование правовых средств защиты работника уголовно-исполнительной
системы на основании ст. 321 УК РФ». В своей статье авторами приводится характеристика специального потерпевшего
по ст. 321 УК РФ, поднимается проблема незащищенности
некоторых категорий работников уголовно-исполнительной
системы, раскрывается особая роль не только сотрудника,
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но и в целом работника уголовно-исполнительной системы,
обосновывается необходимость не выборочной, а комплексной защиты. Для решения проблемы предлагается внести законодательные изменения в данную статью, тем самым расширив круг потерпевших.
Ряд статей по криминалистике, уголовному праву, уголовному процессу и криминологии подготовили для сборника
учёные из стран СНГ, участвовавшие в работе Международной научно-практической конференции «Основные направления построения правового государства: проблемы и пути
реализации». В совместной статье «Методика судебно-криминалистических исследований в уголовном судопроизводстве»
Ж.З. Косыбаев (РК), Н. Г. Сахипов (РК) и Е.Н. Мырзаханов (РК)
уделили особое внимание разработке и научному обоснованию современных методологических основ судебной экспертизы с позиций системного единства. Для реализации указанной цели в статье были определены следующие задачи: а)
провести анализ развития научных и практических представлений о судебной экспертизе, б) разработать и предложить
организационные принципы подготовки судебных экспертов
и обучения сотрудников правоохранительных органов методике проведения этой работы на практике. В настоящее время, отмечают авторы статьи, существует множество методик
экспертного исследования, они пока не систематизированы,
отличаются по своей структуре и, что самое важное, не все
проверены с точки зрения достоверности. Фактически использование экспертной методики при подготовке заключения эксперта не гарантирует достоверность выводов. В связи с этим,
отмечают авторы, целесообразным видится создание Единого
экспертного методологического центра в каждом государстве
который принял бы на себя функции проверки и апробации
экспертных методик, формирования унифицированных подходов к методике судебной экспертизы. Важно в правовом государстве постоянно уделять внимание подготовке юристов,
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повышению квалификации следователей, судей, прокуроров,
адвокатов с учетом необходимости понимания сути и возможностей применяемых экспертами методик.
Во второй своей статье «Современные методы классификационных построений различного рода объектов и возможности их применение в сфере криминалистической деятельности» Ж.З. Косыбаева, Н.Г. Сахипов и Е.Н. Мырзаханов
рассмотрели теоретические основы классификации, как способа научных исследований, практической и оценочной деятельности, используемой во всех науках и в практической
деятельности человека и возможности её применения в современной сфере криминалистической деятельности. В заключение статьи авторы приходят к выводам, что классификация в
области криминалистики применима не всегда, поэтому очень
важно обращать внимание на основания классификации и на
отражение классифицируемых понятий и объектов в законах.
По своему нормативно-правовому статусу криминалистические понятия делятся на закрепленные в законах либо иных
нормативных актах и не имеющие правового закрепления.
Подобная классификация всех юридических понятий в целом
проводится на общеправовом уровне. При этом нормативно
закрепленные понятия подразделяются на раскрытые и нераскрытые. Такая классификация, считают авторы статьи, применима и в области криминалистики, тем более что многие
нормативно закрепленные правовые понятия изучаются несколькими юридическими науками.
В статье представителя Казахского национального университета им. аль-Фараби Р.Э. Маммадова на тему «Особенности криминологической характеристики преступности
мигрантов в Казахстане» излагаются вопросы криминологической характеристики преступности мигрантов в Республике
Казахстана. На основе подробной статистической информации за последние пять лет автор обращает внимание на динамику преступности мигрантов в Казахстане, раскрывает
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характерные особенности совершаемых преступлений, дает
криминалистический портрет преступника-мигранта и делает вывод, что преступность мигрантов, несмотря на небольшие количественные показатели по преступности в целом по
республике, носит локальный, очаговый характер и наиболее
выражена в экономически развитых регионах страны, а также
преимущественно в ее южной части и приграничных зонах.
Концентрация большого количества мигрантов в указанных
регионах обостряет в них криминогенную обстановку, способствует возможности возрастания межэтнических столкновений и несет в себе потенциальную угрозу национальной
безопасности страны, что в условиях построения правового
государства не допустимо.
По результатам выступлений и статей, которые обсуждались на Международной научно-практической конференции
«Основные направления построения правового государства:
проблемы и пути реализации» были сделаны некоторые выводы и предложения рекомендательного характера.
1. Межрегиональным общественным организациям, АНО
ВО ОГЭУ и вузам СНГ, участвовавшим в работе конференции,
рекомендуется в своей научно-исследовательской и педагогической деятельности продолжать работу по дальнейшему укреплению творческого сотрудничества и дружбы между их
научно-педагогическими работниками (НПР), чтобы добиваться новых высоких результатов в исследовании процесса
строительства правового государства в своих странах. При
научно-исследовательской деятельности по актуальным проблемам теории и методологии юридической науки в условиях
техногенного общества, целесообразно опираться на совместный положительный опыт, накопившийся в истории политического, экономического и духовного сотрудничества государств СНГ на разных этапах их развития.
2. АНО ВО ОГЭУ, вузам СНГ и межрегиональным общественным организациям, важно в будущем развернуть актив26

ную работу по привлечению новых деятельных представителей своих вузов, органов государственной власти и местного
самоуправления для дальнейшего совместного исследования
актуальных проблем построения правового государства и
путей их решения на практике и проведения на этой основе
взаимных публичных лекций, мастер-классов, научно-практических конференций с последующим изданием сборников
статей и методических материалов;
3. Научно-педагогическим работникам АНО ВО ОГЭУ,
межрегиональных общественных организаций и вузов
СНГ рекомендуется предложить местным органам власти
свои услуги по личному участию в повышении квалификации государственных и муниципальных служащих своих
стран, способствуя тем самым модернизации правового
сознания и правовой культуры специалистов в области
публичного управления строительством правового и социального государства. Необходимо также развивать информационный обмен между НПР АНО ВО ОГЭУ, вузов
СНГ, межрегиональных общественных организаций с органами государственной власти, в целях своевременного
выявления и разрешения проблем построения правового
государства, возникающих в процессе публично-правового регулирования и эффективного правоприменения в
современном обществе.
4. Участникам Международной научно-практическая
конференция «Основные направления построения правового государства: проблемы и пути реализации» рекомендуется
в современных условиях концепцию и модель современного
правового государства разрабатывать на общем и частном
уровнях, так как в реальной жизни государственного строительства, общие факторы носят конкретно-исторический
характер. Идея правового государства всегда реализуется
с учетом истории и особенностей конкретной страны. Как
показывает практика, большое значение на частном уровне
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имеет учёт истории развития исследуемого государства, его
правовой культуры и системы ценностей. В каждой отдельно
взятой стране даже количество общих принципов построения
правового и социального государства может быть различным,
поэтому важно всегда учитывать национально-культурный
потенциал населения и положительный исторический опыт
деятельности государства в рамках его политической системы,
направляемый на её эффективное функционирование и дальнейшее прогрессивное развитие современного техногенного
общества в целом.
5. В силу своих культурных особенностей Россия сегодня
многими исследователями, воспринимается как «уникальная
мировая цивилизация». Поэтому, «надо учитывать, что для
нашей страны характерна региональная специфика, этнокультурное и религиозное многообразие, которое на протяжении столетий не подавлялось, а сберегалось. И сегодня его
сохранение – это не только залог прочности российской государственности, но и наше великое конкурентное преимущество».1 С учетом всего этого, в России общие начала правового
государства действуют как принципы. В качестве признаков
российского правового государства выступают следующие
положения: 1) верховенство Конституции Российской
Федерации; 2) правовое обеспечение служения государства
общему благу; 3) правовые гарантии самостоятельности
общества; 4) гарантирование прав и свобод человека. Признаки
российского правового государства касаются различных
сторон характеристики взаимодействия государства и права.
Функциональное единство признаков российского правового
государства основаны на том, что развитие новой России
будет и далее базироваться на особой роли государства. Но
при этом, перечень субъектов творчества будет расширен
1
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за счет вовлечения в историческое творчество общества и
индивида.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации взаимодействия и сотрудничества органов государственной
власти и местного самоуправления в условиях построения правового государства. Автор рассмотрел вопрос централизации местного
самоуправления, пределы его регулирования органами государствен30

ной власти. Автор полагает, что сотрудничество органов государственной власти и местного самоуправления имеет под собой
конституционно-правовое основание и требует совершенствования.
Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, правовое государство, система, взаимодействие.
Annotation. The article deals with the optimization of interaction
and cooperation between state authorities and local self-government in
the conditions of building a legal state. The author considered the issue of
centralization of local self-government, the limits of its regulation by state
authorities. The author believes that the cooperation of state authorities
and local self-government has a constitutional and legal basis and requires
improvement.
Keywords: state power, local self-government, legal state, system, interaction.
Проблема совершенствования системы местного самоуправления, обеспечивающей, наряду с государственной, реализацию единой публичной власти, весьма актуальна. Автор,
исследовав преобразования системы местного самоуправления, выделила тенденции, ускоряющие либо замедляющие
процесс. Например,
двойственность полномочий местного самоуправления предполагает финансирование каждого
уровня самоуправления. Вместе с тем, для реализации полномочий необходимы не только средства, а и отдельные объекты – муниципальное имущество, переданное муниципальным
образованиям для выполнения определенных полномочий
[1, с. 47]. Придавая муниципалитетам широкие хозяйственные полномочия, возникает опасность злоупотребления, использование их в интересах определенного круга лиц, в ущерб
населению. За проблемой передачи полномочий и источников
финансирования следуют изменения в системе органов местного самоуправления. Сохранив двухуровневую систему
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муниципалитетов, субъекты федерации пытаются оптимизировать ее путем объединения муниципалитетов в единые муниципальные округа.
Проблемным является вопрос о наделении органов местной администрации правами юридического лица с подчинением их главе местной администрации. Соподчинение юридических лиц (органов местной администрации) и солидарная
ответственность главы муниципальной администрации и руководителя муниципального органа местной администрации,
требуют установить нормы пределов вмешательства главы администрации муниципалитета.
Формирование представительных органов местного самоуправления уровня муниципального района по принципу
представительства в значительной степени понижает качество
нормотворчества в территориальных и муниципальных образованиях. В этом усматривается отрицательное влияние двухуровневой системы местного самоуправления.
Автор подчеркивает, что передача определенных полномочий по регулированию системы местного самоуправления
потребует от субъектов федерации подготовить и принять
определенные нормативные акты. Упрощенная система процедур в системе органов местного самоуправления влияет на
качество, а также, в определенных случаях, приводит к их отмене, не соответствии федеральному и региональному законодательству.
Анализируя отраслевые федеральные законы, В.И. Васильев отмечает, что десятки действующих федеральных законов не содержат достаточного правового регулирования полномочий органов местного самоуправления, «уходят от него»
[2, с. 46]. На практике это ведёт к тому, что как органы, так и
должностные лица местного самоуправления до сих пор не понимают, как именно им решать «вопросы местного значения».
Конституция РФ допускает наделение органов местного самоуправления «отдельными» государственными полномочиями.
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Понятие «отдельные» не конкретизировано и растяжимо по
смыслу. Последнее позволяет федеральным и региональным
властям увеличивать нагрузку на местное самоуправление. В
данном случае требуется устранение двусмысленных формулировок в нормативно–правовых актах, регулирующих вопросы местного значения.
В настоящее время последствия укрупнения муниципальных образований являются малоизученными. Из фокуса этих
исследований, как правило, выпадают социальные аспекты
территориальной организации местного самоуправления, основным из которых является потребности в самоорганизации
для отстаивания своего местного интереса.
Сложность и неоднозначность подходов к пониманию
проблем института местного самоуправления как одного из
важных социальных институтов публичной власти, явились,
видимо, во многом причиной того, что исследователи стали
возлагать надежды на такой инструмент как стратегическое
планирование, надеясь найти в нём надёжный выход из создавшегося положения. В.И. Васильев обратил внимание на
то, что необходимо возвращение к тексту Основного Закона и
принятие государственной концепции развития местного самоуправления, в которой будет чётко обозначена роль данного
уровня власти, порядок его взаимодействия с государственной
властью [2, с. 7]. Вместе с тем, вопрос о том, вправе ли местные
власти заниматься стратегическим планированием остаётся
открытым, но большинство муниципалитетов оказались охвачены компанией по разработке стратегий. Основой стратегического планирования должна быть организация свободного обмена и согласования мнений в ходе принятия решений,
а не инструментальные тонкости. Основанием инициативы
участников этого процесса должны служить в первую очередь
культурные традиции и образ мышления власти и населения.
В этом аспекте необходимо учитывать место и роль на местном уровне такого демократического института как правот33

ворческая инициатива [3, с. 43]. Особое значение приобретает
правотворческая инициатива при реализации национальных
планов в области здравоохранения, образования, культуры.
В настоящее время расширяются зоны ответственности муниципальных и государственных властей. При этом
«расширяется, с одной стороны, участие органов местного самоуправления в делах государственных, а с другой стороны,
усиливается прямое участие государства в делах, связанных с
непосредственным жизнеобеспечением населения» [4, с. 83].
Отраслевые федеральные законы наделяют органы местного
самоуправления полномочиями, выходящими за рамки вопросов местного значения, закрепляется практика передачи государственных поручений, никак не подкреплённых с материально-финансовой стороны.
Опровергая тезис о том, что публичный интерес не всегда имеет государственное значение, А.Н. Рыков полагает, что
практика свидетельствует о том, что публичные интересы
государства и местной власти едины и фактически органы
местного самоуправления являются нижним уровнем единой
системы государственной власти с общими функциями и задачами, решаемыми как в федеральном и региональном, так
и муниципально-территориальном или муниципально-поселенческом уровнях [5, с. 33] Отдельные эксперты предлагают
отказаться от двухуровневой системы местного самоуправления, учредить районный уровень публичной власти, как
власти государственной и перейти к системе самоуправления
только на поселенческом уровне. В.И. Васильев справедливо
отмечает, что «дело не в количестве уровней, а в том, чтобы на
каждом из выбранных уровней местное самоуправление осуществлялось в полной мере в соответствии с конституционными требованиями» [6, с. 97–118].
Автору представляется, что действительно невозможно
считать местное самоуправление формой только общественного управления. Оно существенно отличается от различного
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рода общественных структур и территориальных общественных объединений. Местное самоуправление, безусловно, активно сотрудничает с институтами гражданского общества.
Государственная власть так же взаимодействует с гражданским обществом. Активность граждан в самоуправлении направлена на достижение реализации общего местного интереса по удовлетворению потребностей местного значения.
Местное самоуправление действует как субъект публичной
власти и по всему кругу вопросов, входящих в его компетенцию, принимает общеобязательные решения для исполнения
организациями разной формы собственности и гражданами
на своей территории.
Трудно не согласиться с тем, что тенденция к усилению
государственного влияния в сфере местного самоуправления,
в определённой степени, объективна. Нельзя не учитывать
менталитет определённой части населения, привыкшего, несмотря на представленные ему правовые возможности самоорганизации своей жизни, к ожиданию их решения «сверху».
Нередки случаи нежелания чиновников развивать самоуправленческие начала.
В современных условиях усиливается интерес, как науки, так и практики, к вопросам создания оптимальной
системы взаимодействия и сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления. Проект
поправок в Конституцию РФ дает повод по-новому рассматривать вопросы взаимодействия, в том числе обоснование
разграничения полномочий местного самоуправления и государственной власти.
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Аннотация. В статье приводятся и рассматриваются характерные особенности Конституционных принципов, определяющих
основные направления развития социально – экономической и политической системы Российской Федерации. Конституционные
принципы имеют важнейшее значение для нашего общества и являются основой для построения правового государства и развития
гражданского общества в России.
Ключевые слова: демократизм и полновластие народа, законность, равноправие граждан, гарантированность прав и свобод
человека и гражданина, гуманизм, государственное единство, равноправие и самоопределение народов, разделение и сменяемость
власти, принцип соблюдения общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров, принцип незыблемости конституции.
Annotation. The article gives and considers the characteristic features
of the Constitutional principles that determine the main directions of development of the socio-economic and political system of the Russian Federation. Constitutional principles are crucial for our society and are the basis
for building a rule of law and the development of civil society in Russia.
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and change of power, the principle of compliance with generally recognized
principles and norms of international law and international treaties, the
principle of inviolability of the Constitution.
Важнейшее значение в развитии любого государства и общества имеют основополагающие принципы, которые находят
свое отражение в Конституции страны.
Под принципом понимается основа, на базе которой создаются научные теории, основополагающие законы и направления, послужившие фундаментом развития различных сфер
общественных отношений.
А конституционные принципы – основные идеи, закрепленные в Конституции, определяющие ее существенные черты
и свойства, как основного закона страны [1].
Как известно, Конституция содержит основополагающие
принципы правового механизма, регулирующего важнейшие
общественные отношения на пути формирования правового
государства и гражданского общества.
Под правовым государством (нем. Rechtsstaat) понимается такое государство, вся деятельность которого подчинена
нормам права, а также фундаментальным правовым принципам, в том числе общепризнанным, направленным на защиту
достоинства, свободы и прав человека.
Гражданское общество, на наш взгляд, представляет собой
совокупность действующих добровольных гражданских институтов вне рамок государственных и коммерческих структур, защищающих права и интересы человека и общества в
пределах действующего законодательства страны с учетом общепризнанных принципов и норм международного права.
К числу важнейших принципов Конституции Российской
Федерации, выступающей основой становления и развития
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правового государства и гражданского общества, относятся:
демократизм и полновластие народа, законность, равноправие
граждан, гарантированность прав и свобод человека и гражданина, гуманизм, государственное единство, равноправие и
самоопределение народов, разделение и сменяемость власти,
соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации, принцип незыблемости Конституции Российской
Федерации.
Если вкратце рассмотреть сущность и значение указанных
принципов в процессе становления правового государства и
гражданского общества, то они выражаются в следующем:
– Демократизм и полновластие народа выражается в том,
что согласно ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. При
этом следует отметить, что только тот народ способен создать
правовое государство и построить гражданское общество, в
котором степень организованности и правосознания его институтов находится на высоком уровне. При этом народ должен иметь возможность оказывать непосредственное влияние
на формирование властных институтов, которые будут им подотчетны.
– Законность. Как известно, законность – политико-правовой режим или принцип реального действия права в государстве, при котором государственные органы, должностные
лица и граждане строго соблюдают правовые нормы, т. е. требования Конституции РФ, федеральных законов и законов
субъектов федерации.
Согласно ч. 1 ст. 15 Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и
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иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации,
не должны противоречить Конституции Российской Федерации, а органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законы (ч. 2 ст. 15).
Однако, к сожалению, следует констатировать тот факт,
что не всегда соблюдается принцип прямого действия норм
Конституции на территории страны, а порой они подменяются другими нормативно-правовыми актами, некоторые из которых идут вразрез с положениями конституционных норм,
что, к сожалению, не способствует построению правового государства и гражданского общества в Российской Федерации.
– Равноправие. Принцип равноправия означает, что Российская Федерация гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от их расового и национального происхождения, имущественного и должностного
положения и других обстоятельств (ч. 2 ст. 19). Безусловно,
провозглашение и обеспечение равноправия граждан может
служить важнейшим элементом построения правового государств и гражданского общества.
– Гуманизм. Конституционный принцип гуманизма означает признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. В ст. 2 Конституции указано, что признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – является
обязанностью государства. Следует констатировать, что не
только формальное провозглашение прав и свобод человека
и гражданина является высшей ценностью, но и ее реальное
воплощение в жизнь является одним из важнейших показателей построения правового государства и гражданского общества.
– Государственное (территориальное) единство. Согласно
ч. 1 ст. 1 Конституции Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с республиканской
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формой правления. Известно, что для федеративного многонационального государства особо важное значение имеет
закрепление в основном законе принципа государственнотерриториального единства страны. Как известно, данный
принцип нашел свое закрепление не только в преамбуле Конституции, но и в других статьях Конституции, в частности в
ч. 1 ст. 4 указывается, что «Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию» и «Российская
Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность
своей территории» (ч. 3. ст. 4). Незыблемость территориального единства страны с соблюдением принципа разграничения властных полномочий между федеральным центром и ее
субъектами в рамках Конституции РФ, федеральных законов
и договорами между ними будет способствовать построению
правового государства и гражданского общества, с учетом
интересов всех субъектов многонационального государства в
рамках единой федерации.
– Равноправие и самоопределение народов. В преамбуле
Конституции Российской Федерации содержится основополагающее положение для многонационального государства
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации».
На территории Российской Федерации проживают более 190
народов [2], в число которых входят не только коренные малые и автохтонные народы страны. Из 85 субъектов 22 имеют республиканский статус, 1 – статус автономной области,
и 4 – автономного округа. Со стороны федеративного центра
предпринимаются соответствующие меры по обеспечению
принципа равноправия и самоопределения народов в рамках
единого государства. Те народы, которые не имеют своей государственности, в рамках Конституции РФ и Федеральных
законов обеспечиваются правом на национально-культурную
автономию для реализации своих законных прав и интересов.
Однако с учетом уровня социально-экономического развития
отдельных субъектов не всегда представляется возможным
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единообразное обеспечение социально-экономических прав
отдельных наций и народностей, проживающих на территории
соответствующих субъектов. Улучшение социально-экономического положения в стране и обеспечение социально-экономических и политических прав и свобод народов, проживающих в стране, будет иметь важное значение в деле построения
правового государства и гражданского общества в Российской
Федерации.
– Разделение властей. Идея разделения властей берет свое
начало с древних времен. Одним из первых исторических примеров конституционного разделения властей являются законы, разработанные и внедрённые в Спарте Ликургом в VIII
веке до н.э. Тогда Ликург отвёл свою роль народу, аристократии и царям, и создал государственный строй, который просуществовал более 800 лет [3].
Идея, лежащая в основе современного разделения властей,
была заложена в конституции Римской республики – наборе
прецедентных, обычно неписаных принципов. Центральное
управление в Древнем Риме было разделено на три основные силы: консулов, сенат и комиции. Таким образом, каждая
часть власти в республиканские времена представляла собой
отдельную организацию, ни одна из которых не могла узурпировать полную власть.
Одним из первых теоретиков теории разделения властей
является средневековый мыслитель XIV века Марсилий Падуанский. В своём трактате «Защитник мира» (Defensor pacis)
Марсилий теоретически обосновывает необходимость разделения власти на законодательную и исполнительную.
Дальнейшее развитие теории разделения властей связано с именами: известного английского философа Д. Локка,
который разработал теорию разделения властей на две ветви
власти в XVII веке, и французских просветителей, особенно Шарля Луи Монтескьё [3], который осуществил наиболее
основательную разработку этого принципа. В последующем
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принцип разделения властей получает признание во многих
государствах.
Принцип разделения властей нашел свое отражение в
ст. 10–11 Конституции Российской Федерации, суть которого
заключается в том, что государственная власть в России осуществляется на основе разделения власти на исполнительную,
законодательную и судебную ветви. Данная система сдержек и
противовесов не позволяет концентрироваться всей полноте
власти в одних руках – президента, законодательной, исполнительной либо судебной ветви. Именно принцип разделения
властей на различные ветви является гарантом стабильного
развития демократического общества, способствующим построению правового государства и гражданского общества.
– Принцип сменяемости власти является фундаментальным принципом демократического государства и гражданского общества.
В ч. 4 ст. 3 Конституции указано, что «Никто не может
присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти
или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».
Соответственно, в рамках действующего законодательства Российской Федераций под угрозой уголовного наказания запрещается «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» (ст. 278 УК РФ). Кроме того, на
наш взгляд, недопустимо удержание власти путем различных
манипуляций, в том числе внесения изменений в Конституцию. При этом институт сменяемости власти можно оценить
двояко. Страна, у власти которой находится руководитель
(президент), который искренно отстаивает и защищает законные интересы своей страны и своих граждан, а не интересы
олигархического круга, может достичь значительных успехов в
своем развитии, хотя и с некоторыми издержками. Например,
исторический опыт России показывает, что среди правителей,
при которых Россия достигала значительных успехов, были
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правители, которые управляли государством долгое время
(Иван III, Пётр I, Екатерина II, Александр II, Иосиф Сталин).
Было и наоборот – среди долго правивших правителей
были и приводившие страну к упадку. Ярким тому примером может являться случай, когда руководитель государства
не уделяет должного внимания социально-экономическому
развитию страны, а отстаивает в основном лишь интересы
олигархических группировок, а не всего населения страны, не
предпринимает соответствующие меры по противодействию
разрастанию коррупции и злоупотреблению полномочиями со стороны высокопоставленных чиновников различного
уровня и на иные существенные нарушения действующего законодательства, что может привести к гибели всей социальнополитической системы страны.
С целью недопущения развития неблагоприятных процессов для страны и ее народа необходимо строго соблюдать
принцип сменяемости и подотчетности власти. В связи с указанным выше необходимо соблюдение руководителями любого государства данного принципа. Руководители государства
при осуществлении своих полномочий должны в рамках действующей Конституции строго соблюдать требования законодательства страны, а также укреплять или формировать такую
жизнеспособную конструкцию властных институтов, которая
на долгие годы могла бы бесперебойно функционировать во
благо развития страны и общества без ручного управления
ею. Такой принцип построения властной конструкции в последующем может служить гарантом их неприкосновенности.
Соблюдение принципа сменяемости власти является одной из важнейших основ формирования правового государства и гражданского общества со своими институтами.
– Принцип соблюдения общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров
Российской Федерации. Положение данного принципа закреплено в ч. 4 ст. 15 Конституции, где говорится, что «Об44

щепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы».
Следует признать, что в настоящее время не придается в нашем обществе существенного значения указанному принципу.
Его соблюдение в рамках современного мира является важнейшим средством защиты и отстаивания законных интересов нашей страны. Однако, чтобы грамотно и своевременно использовать данный механизм и иметь на это все основания, необходимо
их соблюдение всеми членами ООН, в том числе нашей страной.
Соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права является верным признаком построения
правового государства и гражданского общества.
– Принцип незыблемости Конституции. Незыблемость
Конституции, содержащей фундаментальные основы политической и социально-экономической систем страны, имеет
важнейшее значение для стабильного развития нашего общества и государства.
В связи с вышеизложенным жизненно важно обеспечить
незыблемость основополагающих принципов действующей
Конституции. Однако, при необходимости внесения изменений в Конституцию требуется строго соблюдать положения 9
главы основного закона страны. При этом следует отметить,
что внесение изменений в Конституцию допустимо только в
случаях отражения и закрепления в ней наивысших достижений развития нашего общества и государства в области
построения правового государства, гражданского общества,
обеспечения принципа верховенства закона, в особенности в
направлении защиты прав человека и гражданина.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем правового
государства в работах Н.И. Палиенко и С.А. Котляревского; приводятся основополагающие идеи российских ученых о правовом государстве.
Ключевые слова: теория правового государства, верховенство
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the problems of the
rule of law in the works of scientists N. I. Paliyenko and S. A. Kotlyarevsky;
the basic ideas of Russian scientists about the rule of law are presented.
Keywords: theory of the rule of law, rule of law.
Правовое государство – это государство, где закон выше
любого должностного лица, это демократическое государство,
в котором обеспечиваются верховенство закона, равенство
всех перед законом и судом, признаются и гарантируются права и свободы человека, а в основу организации власти положен принцип разделения властей.
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Верховенство закона является основополагающим признаком правового государства, что означает, что не только
граждане, но и государственные органы и должностные лица
связаны правом и обязаны ему подчиняться и действовать
строго на основании законов и в соответствии со своей компетенцией. Принцип незыблемости соблюдения прав и свобод человека означает, что права человека выступают главным
естественным ограничителем государственной власти, государство обязано принимать законы, которые признают, гарантируют и надежно защищают права и свободы человека.
Формальный аспект сущности правового государства заключается в том, что пределы реализации государственной
власти, ее вмешательство в частную сферу ограничено правом
[4, с. 274]. Достаточно ясным представляется, что именно в
правовом государстве власть должна стремиться к минимизации воздействия на сферы жизни индивидов, выполняя, тем
не менее, управленческие функции. Содержательный аспект
сущности правового государства состоит в признании приоритета прав и свобод человека и гражданина, провозглашении их в качестве высшей ценности [4, с. 275]. Так, например,
Конституция Российской Федерации 1993 г. не просто декларирует приоритет прав людей, но и предусматривает внедрение конституционных установок в федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения
Президента РФ, постановления Правительства РФ и далее в
зависимости от иерархического места в системе подзаконных
нормативных актов.
Понятие правового государства сформировалось в Германии в первой трети XIX в., но сама идея такого государства
зародилась еще в глубокой древности. Так, например, в своем труде «Политика» древнегреческий философ Аристотель
подчеркивает, что государство «создается не ради того только,
чтобы жить, но преимущественно для того, чтобы жить счастливо; в противном случае следовало бы допустить также и го48

сударство, состоящее из рабов или из животных, чего в действительности не бывает, так как ни те ни другие не составляют
общества, стремящегося к благоденствию всех…» [8, с. 460],
но именно Ш.Л. Монтескье удалось наиболее четко выразить
суть принципа разделения властей и их взаимное сдерживание. Суть этой концепции состоит в том, чтобы законодательная, исполнительная и судебная власть были отделены друг от
друга и принадлежали различным государственным органам.
Важно, чтобы соблюдался принцип взаимного сдерживания
каждой из властей, в дальнейшем закрепившийся в правоведении как система сдержек и противовесов. Уникальность предложенной концепции состоит в том, что французский мыслитель объединил ключевое для либерализма понятие свободы с
идеей о необходимости конституционного закрепления принципа разделения властей [7, с. 291].
Особо значимой вехой в развитии идеи правового государства стало учение английского философа Джона Локка о
государстве, в котором господствует закон. Английский политический мыслитель обосновал законность сопротивления
всякому произволу власти. В своей работе «Два трактата о
правлении» он отмечал, что люди являются по своей природе
свободными, равными и независимыми и никто не может быть
выведен из этого состояния и подчинен политической власти
другого без своего собственного согласия. Также он подчеркивал, что «законодательная или высшая власть не может брать
на себя право повелевать посредством произвольных деспотических указов, наоборот, она обязана отправлять правосудие
и определять права поданного, посредством провозглашенных постоянных законов и известных уполномоченных на то
судей» [6, с. 341].
Как уже было отмечено, теория правового государства,
как самостоятельная концепция, возникла и развивалась в
XIX в. в немецкой юриспруденции. В начале ХХ в. в других
европейских странах, в том числе в России, появились иссле49

дования в данном направлении. Идея правового государства
не была популярной в дореволюционной России [1, с. 577].
До революции тему правового государства рассматривали
А.С. Алексеев, В.М. Гессен, Б.А. Кистяковский, М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев и другие ученые, но особое значение имели работы русских профессоров Н.И. Палиенко и
С.А. Котляревского.
Российский учёный-юрист и теоретик права (академик
АН УССР с 1930 г.) Николай Иванович Палиенко родился в
1869 г. в Киеве. Он является автором оригинальной концепции
психологической теории права, правового государства, государственного и национального суверенитета, федерализма.
Науку государственного права он считал, как и все юридические дисциплины, наукой нормативной, подобно логике. Право, по его мнению, – это правила, нормы, выражающие идею
не о связи явлений действительного мира, но лишь о должном
порядке отношений общественной жизни.
Н.И. Палиенко писал, что тесная связь права и государства,
а также все возрастающее значение государства в деле регулирования социальной жизни, ставит на первый план изучение
того права, которое устанавливается самим государством, так
что изучение права, не имеющего «государственного отпечатка», заняло второстепенное место в юриспруденции [1, с. 578].
Конечной целью государства, которую всегда следует иметь
ввиду суверену, является свобода. Кроме того, он говорил, что
утверждение принципов правового конституционного государства есть создание и обеспечение правового ограничения государственной власти, установление права, устраняющего в той
или другой степени произвол власти и обеспечивающего необходимую свободу личности и свободное участие общественных
сил в устроении своей и государственной жизни [2, с. 298].
По мнению Н.И. Палиенко, сила государственных законов,
как права заключается в возможно большем соответствии их
не воле, интересам и идеалам властвующего, а воле, интересам
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и идеалам той огромной социальной массы, которая называется подвластными, подданными государства [2, с. 342]. Обязательность норм, которые устанавливает носитель государственной власти, обусловливается, в том числе, сознанием со
стороны подвластных пользы и рациональной необходимости
подчинения таким нормам. Нормы государства являются для
государства такой же формальной границей его властвования,
как и для подданных его; государство подчинено этим нормам,
как праву. Немецкий государствовед Георг Еллинек отмечал,
что из подвластных также «образуются и те силы, которые могут противостоять законодателю, и над которыми он считает
себя призванным господствовать, но которые часто совершенно незаметно поднимаются против него и даже отваживаются стать на его место» [2, с. 341]. Закон не есть теперь только
императив властителя, но и императив подвластных. Русское
выражение «правовое государство» есть перевод с немецкого
Rechtsstaat, которое не имеет вполне соответствующего перевода на французский и английский языки. Это слово означает
понятие, анализом которого в основном занималась больше
всего немецкая литература.
Русский историк, писатель, правовед, профессор Московского университета, политический деятель Сергей Андреевич Котляревский родился в 1873 г. в Московской губернии
в семье действительного статского советника. Был известен
среди современников своими антивоенными взглядами.
Свою позицию на проблемы войны и мира он изложил в работе «Правовое государство и внешняя политика», увязывая
прекращение конфликтов прежде всего с изменением государственного строя.
По мнению С.А. Котляревского, принцип правового государства ставит перед законодателем определенную заповедь –
уважение к правовой личности всякого члена государственного целого и союза этих членов. Чем больше это уважение, тем
высшую ступень занимает данное государство на лестнице
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правовых организаций [1, с. 588]. Простое уважение к правовой личности одного члена государственного целого или союза этих членов неизбежно приводит к положительной заботе о
их благосостоянии [3, с. 300].
Степень осуществления правового государства может
быть очень различной, но ни в каком государстве это осуществление не бывает полным – всегда его устройство и деятельность определяются также и мотивами, очень далекими
от правового сознания и чувства. Это объясняется уже свойствами того основного материала, из которого создается государство [3, с. 302].
Как отмечает С.А. Котляревский, верховенство закона есть
одно из условий воплощения правового государства: смысл
это верховенство получает лишь при том предположении, что
закон справедлив и способ его сознания есть, в то же время,
возможное при недостатках человеческой природы обеспечение этой справедливости [3, с. 336]. Всеобщее избирательное
право, референдум, федеративный строй, автономия, парламентаризм – все эти формы имеют за собой крупные правовые
качества, но в пределах всех их могут находить удовлетворение
интересы, глубоко претящие правовому сознанию [1, с. 593].
Таким образом, по мнению исследователей-теоретиков
права Н.И. Палиенко и С.А. Котляревского, в правовом государстве законы соответствуют воле и интересам народа, обеспечивается свободное участие общества в выражении своей
воли, ограничивается произвол власти. При этом С.А. Котляревский выделяет всеобщее избирательное право и референдум как одни из важнейших качеств правового государства.
Современная конституционная реформа, через всеобщее
избирательное право и выполнение всей установленной законодательством процедуры принятия поправок в Конституцию
РФ, таким образом, вполне соответствуют тем требованиям к
правовому государству, которые описаны российскими правоведами и мыслителями.
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Аннотация. В статье анализируется комплекс проблем, касающихся государственного суверенитета России и будущего геополитического мироустройства. На международной арене останется
три – четыре сверхдержавы. Россия сможет сохранить и упрочить
свой суверенитет и вновь, (наряду с США, КНР и возможно ещё какой-либо страной) обрести статус сверхдержавы. Но это произойдёт лишь в том случае, если вся её правящая элита станет национально ориентированной и национально ответственной.
Ключевые слова: суверенитет, мироустройство, элита, капитализм, сверхдержава.
Annotation. The article analyzes a complex of problems relating to the
state sovereignty of Russia and the future geopolitical world order. Three
to four superpowers will remain in the international arena. Russia will be
able to maintain and consolidate its sovereignty and again, (along with
the United States, China, and possibly some other country) gain the status
of a superpower. But this will happen only if its entire ruling elite becomes
nationally oriented and nationally responsible.
Keywords: sovereignty, world order, elite, capitalism, superpower.
Сегодня многие политики, религиозные и общественные
деятели, учёные и даже рядовые обыватели практически всего
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земного шара и, разумеется, нашего Отечества задаются вопросами, каким будет грядущий мировой порядок и какими
окажутся место и роль в нём России. Прежде чем высказать
свою точку зрения по означенным проблемам имеет смысл обратить внимание на одно, но, как нам представляется, самое
существенное в данном контексте обстоятельство.
Окончание прошлого века ознаменовалось трагическим
событием поистине эпохального значения, кардинальным
образом, изменившим расстановку сил на международной
арене. Погибла великая и в своём роде совершенно уникальная империя – Союз Советских Социалистических Республик. Трудно переоценить то колоссальное влияние, которое
оказала наша держава на судьбы отдельных людей, всего человечества в целом. Неодолимая и вместе с тем притягательная сила этого воздействия явилась следствием гигантских
по глубине и масштабам преобразований, осуществлённых
в СССР во всех без исключения сферах общественной жизнедеятельности. Она обусловлена как великими победами и
потрясающими достижениями нашего народа, так и страшными драматическими событиями, произошедшими на необъятных пространствах нашей Родины за её семидесятилетнюю историю. Не возникает ни малейших сомнений в
том, что изучение и осмысление позитивного и негативного
опыта первого социалистического государства внесёт огромный вклад в дело созидания принципиально нового, более
гуманного, справедливого и прогрессивного посткапиталистического, постпотребительского завтра.
Мы, как, впрочем, и многие наши коллеги – юристы, философы, историки, социологи, политологи, представители других
отраслей отечественной обществоведческой науки и в отличие от либерально настроенной, прозападной интеллигенции,
абсолютно уверены в том, что распад самой большой страны
мира никоим образом нельзя рассматривать в качестве некого
неизбежного и неотвратимого события, обусловленного ес55

тественным и объективным ходом исторического развития.
Речь в данном случае, конечно же, не идёт ни о его жёсткой
детерминированности, ни о роковой фатальности. Совершенно прав советский и российский юрист, видный политический
деятель С.Н. Бабурин, утверждая, что крах СССР явился «результатом успешного единения разрушительных внутренних
и внешних действий врагов нашего Отечества» [1, с. 73]. Аналогичным образом высказывается и другой известный учёный З.А. Станкевич, посвятивший значительную часть своего
творчества изучению процесса крушения могущественного
социалистического государства и последовавших за ним негативных последствий. По его твёрдому и обоснованному убеждению, «Союз ССР не распался, как утверждают его мнимые
друзья и откровенные недруги, а был развален совместными
усилиями его вольных и невольных (заблуждающихся) противников как внутри страны, так и за её пределами. Следовательно, история этого государства не закончилась, как это любит преподносить «победившая» сторона, а была оборвана со
всеми вытекающими отсюда последствиями» [2, с. 15].
По сути, в 90-е годы. XX столетия у нас произошла самая
настоящая контрреволюция. В результате мы (как и все другие
народы) вернулись в то состояние, которое было характерно
для экономики, политики, идеологии, других сфер общественной жизни начала XIX столетия, т. е. в состояние капитализма. Конечно, современный капитализм коренным образом
отличается от того, который имел место сто лет назад. Но
сущность его, тем более в своих глубинных основаниях, осталась неизменной. Сегодня мы живём в условиях победившего в мировом масштабе капитализма. А поскольку мировая
капиталистическая система предельно экономикоцентрична,
ориентирована исключительно на достижение материального, финансового успеха практически любой ценой, признаёт
в качестве непререкаемого авторитета и неоспоримой власти
только деньги, сохранение в её рамках в полной мере госу56

дарственного суверенитета, в особенности экономического,
невозможно в принципе.
К сожалению, вся взятая в совокупности российская правящая элита не считает возможным или попросту не желает
по тем или иным (зачастую вполне понятным, обусловленным
классовыми интересами) причинам менять общественно-экономический и политический строй, что, разумеется, объективно
никоим образом не способствует упрочению государственного
и, в частности, экономического суверенитета, как его неотъемлемой части. Но есть и положительный, вселяющий в душу надежду и воодушевление момент: немалая часть политической
элиты, тем не менее, хочет и, по-видимому, вполне искренне его
сохранить (опять же насколько это возможно в условиях свободного рынка). Мы абсолютно убеждены, что это стремление
совпадает с чаяниями подавляющего большинства россиян и
национальными интересами нашей страны.
Скрупулёзное изучение и осмысление многих и разнообразных процессов, происходящих сегодня в мировом сообществе, позволяет нам спрогнозировать дальнейшее наиболее
вероятное развитие событий на геополитическом уровне, по
крайней мере, в части, касающейся государственного суверенитета. Мы полагаем, что потеря (полная или частичная, но
весьма значительная) суверенитета и в первую очередь экономического практически всеми государствами мира в ближайшей исторической перспективе неизбежна. Этот неотвратимый процесс идёт полным ходом и будет, с нашей точки
зрения, только ускоряться и углубляться. Останется только
две или три, максимум четыре державы, каждая из которых
будет обладать почти всей полнотой суверенитета и в жёсткой
форме делить между собой мир на сферы влияния. Я имею в
виду США, Китай и Россию. Что касается возможного четвёртого актора, то им может стать та страна, которая в течение
ближайших 20–30 лет достигнет наибольших успехов в военной и экономической областях.
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Обратим сперва наши взоры на Соединённые Штаты.
После гибели СССР и практически одномоментного крушения
биполярной системы произошло перераспределение власти
на международном уровне. Наступила новая, полная драматизма, крайней ожесточённости и предельной напряжённости историческая эпоха. «Вчера ещё, – отмечает выдающийся
отечественный политолог и философ А.С. Панарин (1940–
2003), – США осуждали власть советской сверхдержавы или
власть диктаторов и гегемонистов регионального масштаба
как непомерную и опасную для людского благополучия. Но сегодня их уже не пугает куда более авантюрная и захватывающая миссия – управлять всем миром на основе однополярной
модели, в рамках которой только им принадлежит монополия
на действительно стратегические решения. Заявка на такую
роль – это, несомненно, завязка такой политической драмы,
которую не видел мир» [3, с. 17].
Поначалу складывалось впечатление, что американскому
правящему классу полностью удалось выполнить взятую на
себя миссию. Однако довольно быстро обнаружилось, что это
далеко не так. Сегодня можно с уверенностью сказать, что первоначальный, к счастью, весьма непродолжительный период
новой исторической эпохи, характеризующийся почти безраздельным господством США на международной арене, завершился (или стремительно завершается на наших глазах). Ведь
претензия США на мировое господство, тотальную власть,
установление и упрочение однополярной структуры естественным образом натолкнулась на яростное и не безуспешное
сопротивление со стороны многих, в первую очередь могущественных и влиятельных, вовсе не желающих поступаться
своим суверенитетом государств, которые либо исповедуют
полицентризм и, посему, видят будущий мир многополярным,
либо сами преследуют цель стать гегемонами в региональном,
а то и в планетарном измерении. К последним, т.е. объективно
притязающими если не на глобальное всевластие, то на миро58

вое лидерство, относятся прежде всего Китай и Россия (вероятно, и некоторые другие страны) вне зависимости от того, что
официально заявляют по этому поводу их высшие руководители. Политические лидеры названных стран в данном случае
либо намеренно скрывают свои истинные планы (что, пожалуй, вполне разумно), либо, как ни странно, искренне заблуждаются, беспочвенно полагая, что доминирование в мировом
масштабе не отвечает национальным интересам руководимых
ими государств. В обоих случаях это не имеет особого значения, ибо стремление к такому доминированию предопределено всем ходом и направленностью исторического процесса,
т. е. всегда достаточно жёстко детерминировано, а отнюдь не
стохастично, и посему в весьма малой степени зависит от воли
отдельных, пусть даже высокопоставленных личностей.
Китай, несмотря на традиционную для него своего рода
интровертность, фиксированность в первую очередь на
собственном самосовершенствовании, сконцентрированность главным образом на вопросах внутренней политики,
в последние десятилетия развивается столь ускоренно и интенсивно, столь стремительно агрегирует в своих руках мощные финансовые, материальные, людские, военные, технико-технологические, административные, организационные,
информационные, коммуникативные и прочие ресурсы, что
с каждым годом всё активнее, энергичнее и, надо признать,
успешнее навязывает свою волю другим государствам, всему международному сообществу. Сегодня КНР уже не может
довольствоваться самодостаточным и некогда уютным одиночеством. Она не в силах более пребывать в комфортном
состоянии отстранённого, безучастного и бесстрастного наблюдателя. Ей становится невыносимо тесно в узких рамках
национальных границах. Непреклонная логика её внутреннего развития, отличающегося поразительными масштабами и темпами, объективная направленность исторического
процесса на углубление глобализации, открытая ориентиро59

ванность правящих кругов США на мировое господство и,
соответственно, продолжение холодной войны с Россией, её
нынешними и потенциальными союзниками – эти и некоторые другие важнейшие факторы, взятые в их совокупности
и взаимосвязи, неумолимо подталкивают китайскую политическую и экономическую элиту к необходимости распространения своих властных амбиций вовне.
Что же касается нашей страны, то здесь воздействие названных факторов усиливается многократно. Можно с уверенностью сказать, что извечная сосредоточенность России отнюдь не
только на вопросах внутриполитического, но и геополитического уровня вполне естественна, закономерна и более того предопределена драматическими перипетиями её многовекового
развития, своеобразием географического положения, культурными и религиозными традициями, особенностями русского
менталитета и т. п. «Ведь Россия, – абсолютно точно отмечает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, – это не просто
государство со своими границами, законами и учреждениями.
Это – страна-цивилизация, чьи пределы, миссия и смысл бытия
определяются духовными ценностями, идеалами, историческими и культурными памятниками, святынями. Потому нашими рубежами являются и наши мировоззренческие установки,
стоящие на страже нашей цивилизационной идентичности»
[4, с. 105–106]. А такого рода установки естественным образом
распространяются на весь мир.
Многие отечественные учёные, политики также, и на наш
взгляд, совершенно обоснованно, полагают Россию самостоятельной, самобытной цивилизацией. С.Н. Бабурин один из
параграфов своей монографии «Мир империй: Территория государства и мировой порядок» озаглавил следующим весьма
характерным образом: «Путь Империи: Россия как государство и цивилизация» [5, с. 511–539].
Рассматриваемая в историософском контексте, наша страна на всём протяжении своего существования, будь то Древняя
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Русь, Российская империя, СССР или нынешняя Российская
Федерация, конечно же, с различной степенью интенсивности
и напряжённости, в зависимости от переживаемой эпохи или
периода развития, но, неизменно, демонстрировала нацеленность на решение задач поистине вселенского масштаба, ориентированность на максимально широкое распространение
передовых достижений своей культуры, сформированных в
течение многих столетий духовно-нравственных ценностей,
ясно осознавала свою особую, мессианскую роль в мире и налагаемую ею огромную ответственность за настоящее и грядущее всего человечества. Иначе не могло быть в стародавние
времена и в обозримом прошлом, не может быть и поныне.
Так будет и в будущем, ибо именно в этом историческая судьба нашего Отечества. Россия обречена на мессианство и, следовательно, на извечную и постоянную борьбу за лидерство.
Остаётся только уповать на то, что борьба эта рано или поздно
завершится победой.
Вышеизложенное и обусловливает то обстоятельство,
что и Китай, и Россия, как, впрочем, и многие другие страны
в последние годы столь энергично и последовательно отстаивают свой государственный суверенитет прежде всего перед
лицом США, всё ещё остающегося самым могущественным
государством мира.
Здесь перед нами со всей неизбежностью встаёт чрезвычайно важный вопрос: удастся ли России сохранить суверенитет в
полной мере, точнее, в той максимально возможной степени, в
какой это, в принципе, осуществимо в условиях глобализации и
капитализма, и вновь обрести статус сверхдержавы? Надеемся,
что эта цель вполне достижима, но на пути продвижения к ней
возникает серьёзное и опасное препятствие. Проблема в том, что
в нашей стране существуют силы, которые, с полным на то основанием, могут рассматриваться в качестве «пятой колонны».
Наличие таких сил (заметим, весьма значительное) и их
чрезвычайно энергичную разрушительную деятельность мож61

но без труда обнаружить и в стане правящего класса. Сильные государства, как пишет видный американский социолог
и философ, один из основателей мир-системного анализа И.
Валлерстайн (1930–2019), «могут позволить себе привести к
власти в слабых государствах приемлемых для них людей, которые позже вместе с ними будут давить слабые государства,
и добиваться, чтобы те придерживались политического курса, удобного сильным государствам» [6, с. 141]. Именно так и
поступили сразу же после развала СССР, в начале 90-х годов,
США в отношении России, которая в тот период была крайне ослаблена. Результат не заставил себя ждать. Невозможно
не признать того очевидного факта, что тогдашняя правящая
элита нашей страны почти полностью состояла из персонажей более чем удобных Америке, т.е. из рядовых и офицеров
«пятой колонны». Посему нет ничего удивительного в том, что
подавляющее большинство представителей этой элиты (чаще
всего злонамеренно, редко по недомыслию) незамедлительно,
решительно и бесповоротно отвергли марксизм и безоговорочно присягнули на верность либерализму (прежде всего либертаризму), капитализму и свободному рынку, причём в их
радикальном, порою абсурдно-уродливом, выражении.
Следует особо подчеркнуть, что политическую элиту этого поистине трагического и постыдного периода отечественной истории (т. е. последнего десятилетия прошлого столетия)
активно и энергично поддерживали многие представители интеллигенции: одни, будучи, опять же, убеждёнными бойцами
«пятой колонны», другие – по глупости, увлекшись новомодными тогда для нас идейными течениями. И по сей день среди
российской властвующей элиты и интеллигенции обнаруживается немало бойцов «пятой колонны». Эти, по сути своей,
внутренние враги порою оказываются гораздо опаснее и вредоноснее врагов внешних, ибо методично и целенаправленно
разрушают изнутри общественные и государственные устои,
сознательно и намеренно ломают духовные скрепы. Они, ак62

тивно ведя свою подрывную деятельность, зачастую достигают здесь определённых результатов.
С тем чтобы развеять всё ещё имеющиеся в интеллигентской среде сомнения в наличии у нас «пятой колонны» (равно
как и сознательно насаждаемый миф о её отсутствии), достаточно привести весьма показательные суждения одного из её
ярких представителей – В.Л. Иноземцева. В своём докладе с
тенденциозным названием «Пять причин, почему в России не будет демократии» на международном конгрессе The Freedom Games
2015 в г. Лодзь (Польша) 17 октября 2015 г., размышляя о перспективах демократии в нашей стране, он приходит к незамысловатому, давно хорошо известному и столь привлекательному для
политической и экономической элиты Запада выводу. «Учитывая,
что в России исторически сложилась и ныне существует система, основанная на принципе «государство – это я», – провозглашает автор, – десуверенизация правителя может быть
реализована только через десуверенизацию самого государства. И если не говорить об оккупации (в российском случае
невозможной), то остаётся лишь один простой и понятный
путь: присоединение страны к наднациональному объединению с единым центром власти и нормотворчества. Как бы
горько ни звучал этот тезис, но я не вижу оснований полагать,
что Россия может стать демократией раньше, чем основные законодательные, судебные и исполнительные решения перестанут приниматься в Москве» [7].
Поразительно! Не так уж часто, к счастью, (хотя в последние годы всё чаще) приходится сталкиваться с подобными,
однозначно циничными, откровенно предательскими заявлениями своих же сограждан. Нас, оказывается, надо лишить
суверенитета (или мы должны сами, добровольно от него отказаться), возможности самостоятельно принимать законы и
иные нормативные акты, права независимо вершить правосудие, полномочия неподконтрольно и исключительно по собственному усмотрению управлять нашими государственными
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и нашими же общественными делами! Помниться, того же в
период второй мировой войны желали немецко-фашистские
войска, (впрочем, не только они одни), что и пытались практически реализовать в течение определённого временного отрезка на захваченных землях СССР! Итог миру известен.
Всё это, т. е. властвование на нашей территории и над нашим
народом, по плану В.Л. Иноземцева, должно осуществляется извне. Не трудно догадаться, кем именно. Нам, непременно так будет лучше. Наверное, мы сами этого хотим. А если и не хотим,
то придётся: ведь такова, бог весть откуда взявшаяся логическая
неизбежность, историческая провиденциальность, и так, будет
предпочтительнее не только для нас, но и для достопочтенного
сообщества всех «цивилизованных» и «демократических» стран.
Любопытно, сколько времени понадобится, чтобы
В.И. Иноземцев и ему подобные перешли к открытым призывам к прямой военной оккупации (об утопичности которой
он так явственно сожалеет) нашей Родины иностранными державами или державой? Что это, если не предательство национальных интересов, государственная измена? Что он и прочие прозападно настроенные либералы должны ещё заявить,
чтобы все без исключения со всей ясностью почувствовали и
глубоко прониклись мыслью: в России действуют силы, которые неведомо почему и за что, на каком-то подсознательноживотном уровне ненавидят русских, наше Отечество и алчут
его изничтожить? Они и есть «пятая колонна».
Нам совершенно очевидно, лишь при условии полнейшей
нейтрализации вредоносного влияния «пятой колонны» у нашей страны появится реальный шанс обрести статус сверхдержавы. Это, конечно же, только одна из многочисленных
задач, которую необходимо решить на пути возрождения могущества нашего государства. Но без её решения достижение
названного статуса в принципе невозможно.
Таким образом, чтобы сохранить и упрочить свой государственный суверенитет, нам предстоит в кратчайшие сроки
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решить чрезвычайно важную и сложную задачу: вся отечественная правящая элита должна стать национально ориентированной, национально ответственной.
Сейчас во многих странах, в известной степени, включая, к сожалению, и наше Отечество, представители правящей
элиты (точнее, значительная их часть) являются не более чем
жалкими эпигонами мироустроительных концепций, этических норм и установок, составляющих идеологический базис
современной западной цивилизации, очевидно находящейся
по многим важнейшим показателям в глубочайшем кризисе.
Они, в сущности, вовсе не стремятся перенять то лучшее, что
было создано Западом в духовной сфере за истекшие несколько столетий, а лишь алчут механически привнести в национальную культуру инородное цивилизационное содержание,
насильственно внедрить чужие, а порою и откровенно чуждые ценности, значения и смыслы. Они меньше всего озабочены потребностями руководимого ими социума, нуждами
и чаяниями народа, зато чрезвычайно восприимчивы к собственным материальным обретениям и потерям; одержимы
стремлением достижения успеха, не взирая ни на какие нравственные запреты и ограничения, при этом крайне нетерпимы
к финансовым и карьерным неудачам. Им неведомы иные разновидности человеческих мотиваций, кроме своекорыстных.
Чувства долга, ответственности перед нацией, призванности
служению Отчизне и даже любви к Родине, им не свойственны,
нередко совершенно чужды. Они – воинствующие космополиты, исповедующие принцип: «Ubi bene, ibi patria», (Где хорошо, там и Родина) люди мира, превратившие бойкую и беззастенчивую торговлю национальными интересами в умело
организованный, прекрасно отлаженный и высоко прибыльный бизнес. Они заняты разбазариванием или же, попросту,
банальным «проеданием» сырьевых запасов, накапливаемых
миллионы лет природой, и богатств культуры, создаваемых
гигантскими творческими усилиями предшествующих поко65

лений на протяжении столетий, а то и тысячелетий. О необходимости сохранения и приумножения этих богатств они даже
не помышляют. Разумеется, с такой элитой о сохранении государственного суверенитета остаётся только мечтать.
Сказанное, в полной мере, относится к России ельцинской эпохи. Однако нельзя не заметить, что сегодня ситуация постепенно меняется к лучшему. Создаётся
впечатление, при этом впечатление вполне обоснованное, подкреплённое конкретными фактами практической
политики, что часть высшего руководства страны действительно озабочена защитой национальных интересов
нашего отечества. Для того чтобы сохранить и упрочить
государственный суверенитет построить действительно
сильное, мощное, жизнеспособное государство, возродив
его в качестве сверхдержавы, российская властвующая
элита должна быть подвергнута процедуре тщательного
аффинирования, целью которой будет её превращение в
единую и сплочённую корпорацию лиц, воодушевленных
идеей безусловной приоритетности национальных интересов над какими бы то ни было другими.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового
воспитания в современном российском обществе. Автором предлагаются некоторые пути их решения в интересах успешного обеспечения конституционного порядка в России.
Ключевые слов: правовое воспитание, гражданское общество,
конституционный порядок.
Annotation. The article deals with the problems of legal education in
modern Russian society. The author suggests some ways to solve them in the
interests of successfully ensuring the constitutional order in Russia.
Keywords: legal education, civil society, constitutional order.
Развитие современного российского общества, определённого нормами конституции, тесно связано с формированием
гражданского общества и построением правового государства. В связи с этим одним из основных вопросов выдвигается
роль человеческого фактора в успешном достижении поставленных историческим прогрессом задач. При этом большое
значение имеет право, как один из важнейших регуляторов
общественных отношений.
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В силу этого возрастает значение воспитания у граждан
отношения к закону, основанному на глубоком осознании его
полезных социальных качеств. Именно поэтому всё более настоятельным становится необходимость улучшения работы с
населением по воспитанию уважения к закону.
В юридической литературе при определении понятий
«уважение к праву», «уважение к закону» внимание акцентируется обычно на необходимости согласования личностью
своих действий с эталонами, содержащимися в нормах права.
Однако известно, что установлению либо санкционированию
государством норм права предшествует процесс выработки
желательных для общества правил поведения. И здесь, в сфере законодательной деятельности, уважение к закону является
одним из условий выработки эффективных правовых норм,
исключающих волюнтаризм. Субъекты законодательной деятельности должны максимально учитывать регулятивные
возможности права. Чем в большей мере нормы права отвечают потребностям развития общества, тем выше будет воспитательный потенциал права, вызывающего своим содержанием уважение к нему широких масс.
В повседневной жизни уважение к праву и закону проявляется в системе бесконечного сплетения и взаимодействия
с другими социальными явлениями. Тем не менее, эти взаимосвязи не только не исследованы с достаточной полнотой,
но, по существу, даже не подвергались выявлению. Являются
не исследованными вопросы о сферах и формах уважения к
праву, его связи с такими социальными явлениям как нравственность, правовая культура, законность и ответственность.
В отечественной юридической литературе до настоящего времени не имеется работ, специально посвящённых теоретическому анализу понятия уважения к закону и организационных
основ воспитания уважения к нему. При всей практической
важности проблемы воспитания уважения к праву и к закону,
состояние её общетеоретической разработки в настоящее вре69

мя определяется состоянием обществоведения в целом, а оно
в значительной мере отстаёт от потребностей прогрессивного
развития российского общества и нуждается в серьёзном углублении.
Государство выступает важнейшим элементом политической системы общества, взаимодействуя при этом с другими
её составляющими, являющимися не только субъектами политической деятельности, но и субъектами права, в силу чего на
состояние законности и авторитет закона влияет отношение
к нему всех субъектов в их повседневной жизнедеятельности.
Таким образом, теоретическая разработка методов воспитания уважения к закону является актуальной задачей различных отраслей науки, включая теорию права.
Исходя из выше изложенного, видятся следующие соображения по этой проблеме.
Поскольку главным субъектом законодательной деятельности является государство, постольку и главным субъектом
воспитания уважения к закону должно быть само государство
его органы, организации и должностные лица. В отечественной юридической науке общепризнано положение о том, что
государство в процессе осуществления своих функций, в том
числе и воспитания уважения к закону, использует методы
убеждения и принуждения. При этом убеждению отводится
роль основного метода, а принуждению – вспомогательного.
Несмотря на общепризнанность этого положения, оно вызывает некоторые возражения. Думается, что такая трактовка
соотношения методов убеждения и принуждения в условиях
господства коммунистической идеологии объяснялась желанием показать принципиальное различие в характере деятельности государств буржуазного и социалистического типов. С
точки зрения научной объективности представляется, что не
следует низводить метод государственного принуждения до
положения дополнительного, второстепенного. Правильнее
показать, в чьих интересах и во имя чего принуждает демокра70

тическое государство. Именно это высветит принципиальное
отличие демократического государства от тоталитарного и его
превосходство над ним.
Метод принуждения используется демократическим государством в ряде сфер общественной жизни, например, в
административно-правовой, гражданско-правовой сферах,
в области уголовно-исполнительных отношений. При этом
важно подчеркнуть, что значительная часть отношений в некоторых сферах жизнедеятельности общества регулируется
методом государственного принуждения на основе административно-правовых актов государства. При этом метод
административного регулирования имеет далеко не второстепенное значение и играет самостоятельную роль. Всякая
деятельность государства, его органов, организаций и должностных лиц, выражающаяся в возложении на кого-либо
обязанностей, в целом основана на принуждении. Внешне
добровольный характер исполнения субъектами права возложенных на них юридических обязанностей, сознательное
отношение к исполнению их не устраняет принудительного
характера самих обязанностей.
При этом убеждение и принуждение выступают не в качестве частных методов, а как понятия, выражающие две относительно самостоятельные группы методов, посредством
которых осуществляется воздействие на сознание, волю людей и их правовое поведение.
Реальное уважение к закону предполагает знание закона в
объёме, оптимально необходимом для успешного выполнения
каждым своих социальных функций в процессе жизнедеятельности. Необходимые для этого правовые знания люди получают в сложившейся системе правового обучения и воспитания.
В то же время, необходимо иметь в виду, что правовое воспитание было и остается одним из важнейших направлений
идейно-воспитательной работы. Привитие гражданам уважения к закону является одним из условий решения задачи вос71

питания нового человека – члена гражданского общества. Эта
задача стоит в ряду главных задач перед современным российским государством, и она может быть решена лишь объединёнными и скоординированными усилиями всех социальных институтов.
В настоящее время правовое обучение молодежи в нашей
стране осуществляется, главным образом, в сфере образования, одним из принципов государственной политики которого является, в соответствии со ст. 2 Закона РФ об образовании, воспитание гражданственности, уважение к правам и
свободам человека. Вся совокупность действующих в России
образовательных учреждений включает в себя три группы:
государственные, муниципальные и негосударственные. Названные и другие учреждения, имеющие своей задачей осуществление образовательного процесса, являются не только
социальными институтами правового обучения, но, одновременно, и структурами воспитания уважения к закону.
В то же время, очевидно, что действующая в наше время система государственных и негосударственных институтов юридического обучения и воспитания уважения к закону
переживает сложный процесс, который не может быть охарактеризован однозначно. В нём могут быть выделены как
положительные, так и отрицательные моменты. К числу положительных можно отнести увеличение числа лиц, ежегодно
принимаемых в образовательные учреждения юридического
профиля и в другие учебные заведения, в которых преподаются курсы права; расширение географии профессионального
юридического образования за счёт повсеместного создания
учебных заведений, готовящих специалистов юридического
профиля. В число отрицательных моментов можно включить,
как ни парадоксально это звучит, тенденцию общего снижения
качества обучения в государственных учебных заведениях,
что связано с низкой оплатой труда преподавателей государственных вузов. Сюда же можно отнести снижение активнос72

ти научно-исследовательской работы и, как следствие этого,
уменьшение объёма научных исследований в высшей школе.
Общеизвестно, что в формировании личности важная
роль принадлежит общеобразовательной школе, через которую проходит каждый человек. Введение с 1974/75 учебного
года в программе средней общеобразовательной школы курса
основ государства и права не только значительно расширяло
возможности правового обучения в школе, но и налагало на
неё особую ответственность. Правовые знания, получаемые
учащимися в средней школе, способствовали повышению их
правовой активности, проявлявшейся в разнообразных формах. Так, например, в РСФСР к 1990 году действовало свыше
6 000 школьных лесничеств, 2,3 миллиона «зеленых» и «голубых» патрулей [1, с. 144]. Участие школьников в этой работе
служило их приобщению к общественным отношениям, регулируемым законом, вызывало у юных поборников законности
и правопорядка потребность в определенных, выходящих за
рамки школьной программы, юридических знаниях. Удовлетворению этих потребностей школьников в системе народного образования служили университеты правовых знаний для
школьников и правовые лектории.
К сожалению, приходится констатировать, что в последние
годы роль общеобразовательной школы как одного из социальных институтов правового обучения и воспитания уважения к
закону заметно снизилась. В настоящее время курс основ государства и права изучается не во всех школах, а лишь в некоторой части лицеев, гимназий, где организуются так называемые
«юридические» классы, в которых изучают основы знаний о государстве и праве. При всём разнообразии содержания учебных
программ и объёмов часов, отводимых на их изучение, все они
имеют один недостаток – отсутствие штатных преподавателейпрофессионалов. В итоге это снижает ответственность лиц, ведущих занятия со школьниками, и, в конечном счёте, приводит
к снижению эффективности самих занятий.
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На современном этапе развития правового государства
в России возрастает проявляемый гражданами интерес к политике, к современным политическим процессам. Правовое
обучение и воспитание в духе уважения к закону в процессе
политико-воспитательной работы не только является оправданным, но и представляется необходимым, поскольку право
есть средство юридического закрепления и реализации политики. Исходя из того, что закон, как социальный феномен,
наряду с выполнением собственной юридической функции,
выполняет и политическую функцию, постольку воспитание
уважения к закону формирует и совершенствует не только
правовое, но и политическое сознание граждан.
Правовому обучению и воспитанию уважения к закону
служат различные средства. К ним можно отнести печать, радиовещание, кино, телевизионное вещание, литературу, искусство, средства наглядной пропаганды и агитации. Роль и значение названных средств, их информационные возможности
являются общеизвестными. На этапе формирования гражданского общества создаются более благоприятные условия для
развития и совершенствования средств передачи информации
правового характера, воспитания уважения к закону. Важнейшее значение в этом отношении имеют меры, направленные
на демократизацию всех сфер жизнедеятельности российского общества, особенно политической и духовной. Снятие
неоправданных запретов и ограничений в области гласности,
несомненно, способствует прогрессу и расширяет возможности для более эффективного использования средств правового
обучения.
Отмечая важность повышения эффективности средств
правового обучения и воспитания уважения к закону, следует
также заметить, что в условиях динамичного развития общественных процессов, повышения его юридически значимой
активности должны быть предъявлены повышенные требования к качеству их функционирования. Материально-техни74

ческая оснащенность, обеспеченность профессиональными
кадрами должны всесторонне охватывать жизнедеятельность
российского общества, отражать ту правовую атмосферу, в которой она протекает. Только при этом условии могут быть созданы предпосылки для успешного решения задачи правового
обучения и воспитания уважения к закону.
Решение задачи воспитания уважения к закону в значительной мере зависит от эффективности экономических факторов. В современных условиях экономика России находится
в таком состоянии, что во многих регионах прекращена или
сокращена производственная деятельность большинства промышленных предприятий. Немаловажными отрицательными факторами являются хронические неплатежи по расчетам
между организациями-потребителями и производителями,
неуплата налогов юридическими и физическими лицами, финансовая нестабильность, нереальность бюджетного планирования. Это все свидетельствует о том, что экономические
компоненты основания эффективности воспитания уважения
к закону в современных условиях настоятельно требуют их
всестороннего совершенства.
Существенное значение для воспитания уважения к закону имеет политическая стабильность в обществе. Однако нынешняя политическая ситуация характеризуется нестабильностью, обусловленной рядом факторов.
Одним из политических факторов, предопределяющих
воспитание уважения к закону, в современных условиях является всестороннее совершенствование демократии, все более
полное осуществление подлинно демократического самоуправления народа на основе активного участия граждан и их
объединений в решении вопросов государственной и общественной жизни. Между различными социальными группами
складывается громадное множество разнообразных общественных отношений. Сотрудничество этих социальных сил в
рамках единой политической системы общества предполагает
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в качестве важной политической задачи воспитание у граждан
уважения к закону.
В числе факторов, обусловливающих эффективность
работы по правовому обучению, важная роль принадлежит
идеологии. Трудно представить, чтобы в многонациональной
стране она была общей для всех слоёв населения. Попытки установить единую, одинаковую для всех идеологию, как показал исторический опыт, терпят провал даже при тоталитарном
режиме. В Российской Федерации согласно ст. 13 Конституции
РФ признается идеологическое многообразие: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной» [2]. В этом положении юридически закрепляется принципиально важный для России подход государства к возможности обеспечения единства общества.
Одним из основных направлений деятельности государства по повышению эффективности воспитания уважения к
закону является совершенствование законодательства. Именно эта сторона деятельности должна находиться в центре
внимания высших органов государственной власти. Которые
должны постоянно совершенствовать законодательство. Без
чего неосуществима правовая реформа и без чего невозможно
сколько-нибудь существенное продвижение по пути преобразования Российской Федерации в правовое государство.
Совершенствование законодательства как направление
деятельности, способствующей повышение эффективности
воспитания уважения к закону, следует чётко отличать от совершенствования законодательства как условия его эффективности. Рассматривая в качестве направления деятельности, совершенствование законодательства представляет собой
многогранный процесс, который сводится к изучению практики правового регулирования общественных отношений,
установлению несоответствия нормативных актов потребностям прогрессивного развития общества, внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, отмене
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устаревших правовых актов. Для повышения эффективности
воспитания уважения к закону важное значение имеют наметившиеся в законодательной деятельности новые прогрессивные тенденции, связанные с планированием законодательной
деятельности и разработкой концепций наиболее важных законодательных актов.
В условиях возрастания значения законодательной деятельности всё большее значение приобретает теоретический
фундамент, лежащий в основе разработки правовых актов. Чёткое формулирование целей, задач, определение методов правового регулирования, определение круга лиц, на которых должен
быть распространен будущий законодательный акт, и других
связанных с ним вопросов, создаёт основу не только для эффективности правореализующей деятельности, но и для повышения эффективности воспитания уважения к закону [3, с. 10] .
Применительно к вопросу о совершенствовании законодательной деятельности важное значение имеет дальнейшее расширение использования преамбул правовых актов. В
преамбулах дается нравственно-политическое обоснование
правовых актов. Это делает их более понятными гражданам
и усиливает восприятие нравственной нагрузки сформулированных в них норм.
В целях дальнейшего упорядочения законодательной деятельности следует установить персональную юридическую
ответственность должностных лиц всех уровней за издание
нормативно-правовых актов, противоречащих Конституции
и федеральным законам, в чём, по существу, проявляется неуважение не только к закону, но и к органам государства, издавшим этот закон.
В практике достаточно широко распространены случаи
невыполнения решений суда о восстановлении на работе
лиц, незаконно уволенных по таким основаниям, как сокращение штатов, непригодность к работе, в связи с обжалованием администрацией решений суда. Подобные факты
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представляют собой, по сути, дела, проявления неуважения
к суду, решение которого в данном случае подлежит немедленному исполнению.
Перечень ситуаций, правовых по своей сути, требующих установления или совершенствования юридической ответственности, можно было бы значительно расширить, но и
сказанное представляется достаточным, чтобы показать, что
задача воспитания уважения к закону требует всестороннего
усовершенствования действующего законодательства.
Одним из направлений деятельности по обеспечению
эффективности правового обучения и воспитания уважения к закону является повышение уровня правовой культуры функционирования государственного аппарата и органов
общественных объединений. Выступая в качестве механизма
передачи правовых ценностей, правовая культура призвана
обеспечить максимальную возможность для творческой деятельности государственного аппарата и органов общественных объединений, отвечающей назревшим потребностям
совершенствования всей системы общественных объединений на современном этапе развития нашего общества. Применительно к рассматриваемому вопросу правовая культура
выражается в повышении юридической грамотности и обоснованности принимаемых нормативных актов, в совершенствовании законодательной техники, повышении оперативности, строжайшем соблюдении установленных правил и сроков
рассмотрения и решения юридически значимых вопросов, в
неукоснительном соблюдении законности в хозяйственноэкономической, политической и социально-культурной сферах жизнедеятельности российского общества. Объединяя в
концентрированном виде правовые взгляды, убеждения и установки личности, правовая культура деятельности органов
государства и общественных объединений находится в прямой зависимости от уровня культуры их работников. Следовательно, для повышения уровня правовой культуры деятель78

ности последних необходимо повышение уровня правовой
культуры первых.
Необходимым условием воспитания уважения к закону
в общенациональном масштабе является поголовный охват
населения различными формами правового обучения воспитания уважения к закону. Однако осуществление правового
всеобуча само по себе не может решить проблему выработки уважения к закону. Уважение к чему-либо всегда является
осознанием ценностей, соответствующих личностным представлениям о них, и включение осознанной ценности в качестве составляющей в социально-ценностную установку личности. В силу этого важно, чтобы в процессе осуществления
правового всеобуча передача индивидом определенной суммы
знаний о праве сочеталась с всесторонней характеристикой
социальной ценности права.
Кроме того, в целях повышения организации правового
обучения и обеспечения определённой последовательности в
воспитании уважения к закону, следует осуществить ряд мер
по совершенствованию системы непрофессионального правового обучения. В связи с этим, как представляется, целесообразно выделить в ней три звена: начальное, среднее и высшее.
Конечно, предложения по организации правового обучения в непрофессиональной среде с целью воспитания у
граждан уважения к закону могут показаться отголосками
времен советской эпохи, когда такие школы-всеобучи организовывались в рамках партийной системы. Однако осуществление названных мер в нашей стране позволило бы
давать обучающимся в ней гражданам более глубокие систематизированные правовые знания, добиваться значительного повышения юридической грамотности государственных
служащих, повышения их правовой активности в решении
их профессиональных задач, что в конечном итоге привело
бы к повышению эффективности правового регулирования
общественных отношений.
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Вместе с тем, отмечая перспективность правового всеобуча для повышения правовой культуры населения, следует
отметить объективную ограниченность его возможностей в
решении проблемы воспитания уважения к закону. Проблема
выработки уважения к закону не может быть решена только
правовыми средствами и в сфере правового воспитания уважения к закону. Для её решения необходимо одновременное
осуществление нравственного и политического воспитания
уважения к закону. Сама по себе постановка вопроса о возможности нескольких различных видов воспитания личности
в строго научном смысле была бы несостоятельной, поскольку отдельный человек не может иметь нескольких различных
воспитаний, но могут быть различными виды воспитательного воздействия. Очевидно, что выработка уважения к закону
представляет собой проблему, решение которой требует комплексного подхода, то есть одновременно юридического, политического и нравственного воздействия.
В силу всего сказанного представляется, что осуществление правового всеобуча в масштабе всей страны следует рассматривать одновременно в качестве нового этапа в повышении юридической грамотности населения и важного фактора
повышения эффективности воспитания уважения к закону и
соблюдению конституционного порядка в России.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с историей возникновения в науке понятия «правовое государство» и формированием его содержания в современных
условиях. Автор считает, что современное содержание дефиниции
«правовое государство» должно быть сформировано на основе междисциплинарных исследований, которые позволят отразить в его
содержании правовые, политологические, антропологические, культурологические и другие аспекты построения справедливого государства в конкретной стране. Такое понимание и научный отбор
критериев и существенных признаков правового государства на общем и частном уровнях сможет оказывать положительное методологическое влияние на формирование эффективной юридической
практики при построении справедливого правового государства в
реальной жизни, которое сможет функционировать в соответствии с традиционными и родными идеалами духовного мира каждого народа.
Ключевые слова: правовое государство; социальное государство;
законность; признаки правового государства; принципы правового
государства; гражданское общество; права и свободы человека.
Annotation. The article deals with topical issues related to the history
of the emergence of the concept of «legal state» in science and the formation
of its content in modern conditions. The author believes that the current
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content of the definition «legal state» can be formed only at the junctures
of interdisciplinary research, which will allow to reflect in its content the
sociological, political, anthropological, cultural and other aspects of building a just state in a particular country. This understanding and selection of
criteria and essential features of the rule of law at the General and private
levels can have a positive methodological impact on the formation of effective legal practice in building a truly just state in real life, which can function in accordance with the traditional and native ideals of the spiritual
world of each nation.
Keywords: legal state; social state; legality; signs of the legal state;
principles of the legal state; civil society; human rights and freedoms.
В отечественной юридической и политической науке существует ряд критериев для оценки современного государства, которые позволяют определить относится ли оно к современному типу или остаётся государством традиционным,
представляющим «нецивилизованные» общества. К числу
таких критериев принадлежит и понятие «правовое государство», которое отражает существенные признаки современного
цивилизованного государства, отличающие его от государств
устаревших типов.
В современной юридической науке понятие «правовое
государство» пока не имеет строго научного и четко сформулированного определения и используется чаще всего как
оценочная категория, позволяющая сравнивать конкретное
государство той или иной страны с западноевропейским современным государством, как с неким образцом правового государства. Это заставляет задаться вопросом, понятие «правовое государство» применимо только для западноевропейских
обществ и государств, или речь идет о научной категории, которая действительно может применяться для анализа и оценки любого государства, безотносительно к типу его общества.
Думается, что в современной юридической науке и практике
давно назрела необходимость более глубоко и научно разо82

браться с этим вопросом. Не исключено, ведь, что существуют
и иные критерии оценки современных правовых государств.
Ведь не всегда существующие правовые государства современности для их оценки следует подгонять под единый европейский образец типа государства, чтобы ответить на вопрос,
является ли данное государство правовым. Методология юридической науки в подобных ситуациях рекомендует начать с
выработки общего научного понятия правового государства,
которое должно отразить в своём содержании наиболее существенные и необходимые признаки его функционирования в современном цивилизованном, высоконравственном и
культурном обществе. Такое понятие правового государства
должно быть общим для всех правовых государств различных
типов общества, а не только для европейского типа. Оно должно указывать на сущность и функции правового государства,
к которым должны стремиться государственные институты и
люди разных культур, систем ценностей и национальностей,
не теряя своей самобытности и особенностей существования.
Разработка такого общего определения понятия «правовое государство» особо актуальна в наше время и для российского
правоведения, так как Россия впервые в истории объявлена
правовым государством в Конституции РФ [1, ст. 1].
В истории науки понятие правового государства впервые
появилось в начале XIX века, в трудах немецкого учёного Роберта фон Моля, который связывал существование правового
государства с особой структурой и зависимостью от государства органов государственной власти. По мнению мыслителя,
правовое государство – это своего рода высшая стадия развития государства, для которого характерно закрепление в
конституции основных прав и свобод человека и гражданина,
создание эффективной системы их защиты, включая независимую и самостоятельную судебную власть. Только справедливый и независимый суд должен был гарантировать превращение государства в правовое. Получается, что правовое
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государство предполагает возможность обращения граждан
за защитой своих нарушенных прав, справедливое судебное
разбирательство и объективное решение, призванное восстановить нарушенные права и свободы граждан. Сила судебной
власти и авторитет правосудия – критерий подлинно правового государства, считал фон Моль [12, с. 76].
Немалая заслуга в разработке и распространении концепции правового государства принадлежит также немецкому
философу И. Канту, который хоть и не использовал непосредственно данный термин, но отстаивал близкое по значению учение о государстве как множестве лиц, объединенных
справедливыми законами. И. Кант, обращаясь к проблеме соотношения закона и государства, отмечал, что государство –
это сообщество людей, подчиненных силе закона. Важнейшим
признаком подлинно правового государства считается верховенство закона. Цель правового государства состоит в том,
чтобы добиться абсолютного правопорядка в обществе, подчинить требованиям законов все общество в целом. Средствами для достижения цели мыслитель считал общественный
договор и суверенитет народа, благодаря которым и проистекают правовые установления, правопорядок и верховенство
закона [15, с. 15–16].
Важной вехой в развитии концепции правового государства стало учение о государстве и праве Г.В.Ф. Гегеля. В отличие
от Канта, который делал упор на теоретические конструкции
правового государства и построение режима законности и
правопорядка в обществе, Гегель обратил внимание на реальные отношения внутри общества. По мысли Гегеля, в отношениях между государством и его гражданами необходимо присутствует некая общественная среда (гражданское общество),
являющаяся своего рода связующим звеном, посредником в
отношениях между государством и народом. Под гражданским обществом Гегель подразумевал опосредованную человеческим трудом систему потребностей, которая основывается
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на частной собственности и равенстве людей перед законом.
Гражданское общество было неизвестно рабовладельческому
и феодальному строю, оно есть продукт Нового времени. В таком обществе в отличии от государства, где люди фактически
разъединены, каждый человек для себя цель, а все остальное –
для него ничто. Однако, как полагал Гегель, любое гражданское общество нуждается в направляющей и руководящей силе,
которой призвано быть государство. Именно посредством
гражданского общества государство обретает свое правовое
устройство и обеспечивает защиту прав и свобод своих граждан, поддерживает законность и правопорядок [7, с. 241].
В конце XIX века понятие «правовое государство» в Германии получило широкое распространение в юридических работах и нашло даже отражение в правовой доктрине страны.
Вместе с тем, оно было направлено всего лишь на ограничение
власти государственных органов государством. Все свои функции государственные органы должны были исполнять только строго в рамках принятых в государстве законов. Такой
подход господствовал вплоть до середины XX в. Другие Европейские государства того времени, понятие «правовое государство» стали использовать в юриспруденции и на практике
не сразу. Так, во Франции оно было введено в оборот Леоном
Дюги только в начале XX в. В английской правовой теории понятие «правовое государство» появилось в конце XIX начале
ХХ веков. Следует отметить, что концепция правового государства, основные положения которой были сформулированы
к концу XIX в., продолжила свое развитие и в XX в.
Разработку теории правового государства продолжили
такие мыслители, как Г. Кельзен, Р.К. де Мальберг, Ф.А. фон
Хайек и др. Г. Кельзен считал правовым государством любое,
которое имеет структурированный и оформленный в системе законов нормативно-правовой порядок. Правовое государство – это государство, в котором система права (законов)
определяет его устройство и функционирование Иной точки
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зрения относительно сущности правового государства придерживался Ф.А. фон Хайек, согласно мнению которого правовое
государство предполагает ограничение действий правительства законом и его невмешательство в законную жизнедеятельность общества. В свою очередь, связанность правительства
законом означает, что граждане государства всегда знают, какие ответные санкции может применить по отношению к ним
государство за нарушение закона. В рамках данного подхода
критерием правового государства является личная свобода
граждан, ограниченная законом [4, с. 712].
Таким образом, первые представления о правовом государстве не оставались в правовой теории неизменными, они
постоянно становились предметом острых споров, дискуссий
философов, юристов, политиков и на основе всего этого совершенствовались и развивались. В начале XX века некоторые
идеи и принципы концепции правового государства в ведущих западноевропейских государствах были даже воплощены
в юридическую практику. Так, в Англии в 1918 г. было введено
в стране всеобщее избирательное право, в США был реализован на практике принцип разделения властей, которые стали
со временем общепризнанными моделями современных правовых государств. Учение о правовом государстве перестало
быть сферой новых теоретических и значимых открытий и
превратилось в отрасль повседневной теоретической и практической разработки на практике справедливого государства.
Дореволюционное время российские правоведы и учёные
в разработке и формировании концепции правового государства в основном следовали за европейскими исследователями государства и права, но с определённым отставанием,
так как сама царская Россия ещё не была готова к серьёзному переустройству своей государственно-правовой системы.
Этот процесс отличался от европейского тем, что он был результатом подражания частичной модернизации государства
«сверху» и осуществлялся лишь институционально, сущест86

венно не изменяя правовую культуру и социальную структуру
российского общества. Поэтому вклад российских ученых и
правоведов-юристов в развитие идеи и понятия правового государства стал заметно востребованным проявляться только
где-то в конце XIX – начале XX веков. Среди наиболее известных отечественных философов и учёных того времени можно
назвать Б. Чичерина, П. Новгородцева, Б. Кистяковского, И.
Михайловского, Л. Петражицкого, В. Соловьева, Е. Трубецкого, С. Муромцева, Н. Коркунова, М. Ковалевского, Г. Шершеневича и др. Эти мыслители внесли заметный вклад в разработку концепции правового государства с учётом особенностей
развития России. В своих трудах они отводили особое место
естественно-правовым и этическим представлениям о праве
и предлагали строить правовое государство в России, прежде
всего на основе общечеловеческих ценностей, выработанных
цивилизацией.
В годы советской власти концепция правового государства в нашей стране не получила дальнейшего развития. На
смену ей пришла теория «социалистической законности», а
все европейские учения о правовой государственности подвергались марксистско-ленинской критике, назывались буржуазными, устаревшими и ложными. Но после крушения
СССР концепция правового государства вновь была воспринята отечественной юриспруденцией в качестве основы
для создания демократической государственности. Как же
современные исследователи представляют себе суть идеи о
правовом государстве и определяют дефиницию «правовое
государство»? Само понятие «правовое государство» в современной России становится неким идеалом, к которому должно стремиться наше общество, а само правовое государство
гарантирует каждому человеку и гражданину нашей страны
справедливость, равенство, права и свободы. Однако, как
показывает наша реальная практика государственного строительства и правовая культура общества, до правового госу87

дарства нам пока далеко. Понятие «правового государства»
многими нашими теоретиками и политиками до сих пор чётко не сформулировано и часто рассматривается в отрыве от
реальной жизни и конституционной практики. Председатель
Конституционного суда Российской Федерации В.Д. Зорькин
пишет на этот счёт следующее: «К настоящему времени еще ни
по одному из принципиальных аспектов этой темы не сложилось того единства взглядов, которое позволяло бы говорить
о российской юридической науке общепризнанной доктрины
правового государства» [6, с. 53].
Какие же существуют в отечественной юридической науке в настоящее время подходы к исследованию идеи правового государства и её основной дефиниции как «правовое государство»?
Во-первых, большая часть учёных-правоведов в определении «правового государства» следуют старой европейской
«легистской» традиции. В рамках этого подхода в качестве
основного признака правового государства называется «законность», а точнее ограничение политической власти такими
законами, которые не позволяют государственно-правовым
институтам злоупотреблять этой властью в своих корыстных
целях. Так, например, в своём определении правового государства Е.И. Козлова отмечает, что «главное в идее правового
государства – связанность государства правом, гарантирующая предсказуемость и надежность действий государства,
подчинение государства праву, защиту граждан от возможного произвола государства, его органов» [8, с. 100]. Думается,
что такой подход обедняет содержание понятия правового государства, так как в истории имеется немало примеров, когда
некоторые государства добивались строжайшего соблюдения
своих законов и предписаний вопреки даже отсутствию веры
людей в справедливость официального права, но от этого правовыми государства не становились, а были тоталитарными и
фашистскими.
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Во-вторых, другие учёные-правоведы считают, что правовое государство выступает формой известных разновидностей государства и определяют понятие правового государства
через совокупность его общих и существенных признаков.
Так, В.А. Четвернин в качестве основных признаков правового государства называет такие, как верховенство правовых
законов, гарантии прав и свобод, разделение властей и другие
[16, с. 62–64]. Ф.М. Раянов, в свою очередь, отмечает, что самое главное в правовом государстве – это демократичность, то
есть подлинная народность государственной власти, и порядков, устанавливаемых ею через законы. Другими словами, в
правовом государстве главное не столько в том, что государство, его органы и должностные лица действуют в рамках законов, а в том, что цели, преследуемые ими при этом, полностью
соответствуют интересам государство образующего народа»
[13, с. 131]. На что М.Н. Марченко замечает, что демократия
может быть как в правовом государстве, так и в государстве,
которое нельзя назвать правовым, и предлагает свою совокупность существенных признаков правового государства [9, с.
20]. Таким образом, среди сторонников второго подхода пока
нет согласия ни по количеству, ни по качеству существенных
признаков, которые необходимо отразить в понятии «правовое государство».
В-третьих, часть философов, политологов и учёных-правоведов вообще отказывают правовому государству в его научном определении, а теорию о правовом государстве считают
надуманной и ненаучной. Любое государство, считают некоторые из таких учёных, само по себе, по своей природе уже
является правовым. Так, В.С. Нерсесянц писал: «Как правовая
форма организации публичной власти свободных людей, любое государство (в меру развитости права и правовой культуры у того или иного народа на соответствующей ступени его
социально-исторического развития) – в противоположность
деспотизму – представляет собой правовое государство и в
89

этом своем правовом смысле и определении входит в предмет философии права и юриспруденции прошлого и современности» [11, с. 79]. При таком подходе даже рабовладельческое государство можно считать правовым, но только для
определённого слоя людей, для класса рабовладельцев. Другие
приверженцы указанного подхода считают, что сам термин
«правовое государство» неудачный и его следует заменить на
другой термин, например, «справедливое государство», так
как сама идея правового государства зарождалась сначала,
как идея справедливого государства [14, с. 13]. Таким образом,
среди сторонников этого подхода также нет согласия в том,
каким должно быть содержание дефиниции «правовое государство».
И, наконец, в-четвёртых, большая часть современных
отечественных учёных – правоведов, точка зрения которых,
на наш взгляд, является наиболее перспективной, предлагает
рассматривать правовое государство как процесс, в котором
проявляются не только общие существенные признаки правового государства, но, одновременно, и частные особенности
национального развития той политической системы, ядром
которой является конкретное правовое государство. Процесс
построения и функционирования правового государства в
современных условиях, считают они, вышел далеко за пределы
государств, отождествляющих себя с правовым государством
западного типа. Поэтому современную политическую систему
общества и её правовое государство важно и правильно было
бы определять «с упором на национальные исторические особенности формирования политической культуры народов»
[5, с. 56]. Идея правового государства вошла сегодня уже не
только в Конституции многих государств Западной Европы,
но и в основные законы многих государств мира. Сегодня уже
никто не сомневается, что идея правового государства может
быть совместима с разными историческими и национальными
культурами, а не только с европейской системой ценностей и
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её культурой. В Китае, например, признана возможность реализация идеи правового государства в условиях возрождения
конфуцианства, следования курсу социалистического строительства и сохранения политического руководства со стороны
Коммунистической партии. На Западе демократия рассматривается в качестве единственного источника легитимности и
государственной власти, а в Китае легитимность власти вырастает из исторического прошлого страны.
Таким образом, рассмотренные подходы, позволяют сделать нам вывод о том, что для определения понятия «правовое государство» следует обращаться как к общим, так и к
частным (особенным) чертам современного государства. Как
логическая конструкция, «правовое государство» это итог
мыслительной деятельности людей определённой системы
ценностей и определённой правовой культуры как человечества в целом, так и каждого народа в отдельности. Категория «правовое государство» выступает критерием оценки и
государства, и права, и общества. Она является не только какой-то особенной и национальной логической конструкцией
в каждом обществе, стране, но, одновременно, и общечеловеческой идеей нашего времени.
Отсюда, будет логически оправдана необходимость установления признаков правового государства при его определении на двух уровнях: на общем и на частном. «На уровне общего – замечает Д.Н. Миронов – признаки правового государства
показывают черты, приметы, знаки вида государственности
в системе политической организации общества. Это общие
признаки правового государства. Поскольку в них непосредственно отражается сущность государства, постольку их следует воспринимать как принципы правовой государственности. В частности, такие начала политической организации, как
верховенство права, народовластие и разделение властей, по
сути, занимают место и роль принципов правовой государственности» [10, с. 152]. Роль принципов правового государс91

тва состоит в том, чтобы наиболее полно отражать правовое
качество государства как процесса взаимодействия с современным обществом.
Думается, что на уровне общих существенных признаков
определение правового государства может выглядеть следующим образом: Правовое государство – это такая форма организации и деятельности политической власти в современном
цивилизованном и технотронном обществе, при которой государственно-правовые институты занимаются организацией и
совершенствованием общества и общественной жизни в подлинно народных интересах, обеспечивая при этом все условия
для реальной реализации гражданами своих прав и свобод, при
этом сама политическая власть этих институтов ограничена законами, с целью недопущения ими различного рода злоупотреблений этой властью.
Конечно, такое определение является слишком общим и,
естественно, всегда будет нуждаться в дополнительной конкретизации своего содержания, когда необходимо будет обратиться
к нему на частном уровне конкретному государству определённой политической системы современного цивилизованного общества, со своими национальными особенностями, системой
ценностей и уровнем развития правовой культуры. В реальной
жизни государственного строительства, общие признаки правового государства всегда приобретают конкретно-исторический
характер. Применительно к России, среди характерных признаков современного правового государства важно выделять её
особый национально-культурный потенциал населения и завидную способность государства в обеспечении организации и
развития общества. Не случайно в одной из поправок к Конституции РФ, сказано: «Российская Федерация, объединенная
тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии
Российского государства, признаёт исторически сложившееся
государственное единство» [2, доп. ст. 67.1, п. 2].
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В силу своих культурных особенностей Россия всегда воспринималась и продолжает восприниматься также и сегодня
как «уникальная мировая цивилизация». «Надо учитывать, что
для нашей страны характерна региональная специфика, этнокультурное и религиозное многообразие, которое на протяжении столетий не подавлялось, а сберегалось. И сегодня его
сохранение – это не только залог прочности российской государственности, но и наше великое конкурентное преимущество» [3]. Думается, что правовое государство в России должно рассматриваться не только как образование европейского
типа, а прежде всего, как постоянно развивающийся процесс,
в котором проявляются и общие общечеловеческие ценности и
признаки правового государства, и свои, уникальные индивидуальные признаки и особенности нашей «уникальной мировой цивилизации», с её особым характером перехода от одного
типа общества к другому, со своими историческими этапами
развития индивидов, наций и общества в целом. То есть, в нашей концепции правового государства допускается возможность совмещения идеи правового государства с философией
народа о естественной природе человеческих отношений, роли
в развитии человека материального и духовного благополучия.
Поэтому, на наш взгляд, содержание дефиниции «правовое государство» для России и всех других стран мира должно формироваться на стыках междисциплинарных исследований, результатом которых может стать выработка общечеловеческих,
политологических, социологических, антропологических, культурологических и других существенных признаков для определения понятия правового государства. Причём систематизация
и распределение этих существенных признаков правового государства по общему и частному уровням у каждого правового
государства будут свои, с учётом государственного устройства,
национальных особенностей и духовной культуры страны.
Такое понимание содержания дефиниции «правовое
государство» будет оказывать, на наш взгляд, положитель93

ное методологическое влияние и на процесс формирование
необходимой юридической практики в процессе построения справедливого государства в современном цивилизованном обществе. Следует отметить, что это соответствует
сегодня общей цели многих народов мира, когда почти во
всех странах при построении правового государства происходит возврат к базовым ценностям, гуманизму и суверенитету народной власти. Всё сказанное, показывает, что при
строительстве правового государства в наше время важно
следовать не только общим европейским принципам правового государства, но стоит также обращать особое внимание и на специфику построения правового государства
той страны, в которой оно строится, учитывая при этом
её национальные ценности, духовную и правовую культуру народа. В связи с этим, категория «правовое государство» выступает критерием оценки и государства, и права,
и конкретного общества. Она является не только какой-то
особенной и национальной логической конструкцией для
конкретного правового государства, но, одновременно, выступает и общечеловеческой идеей нашего времени. Как
логическая конструкция категория «правовое государство»
стала результатом мыслительной деятельности людей определённой эпохи и квинтэссенцией правовой культуры каждой страны.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы по созданию
демократического, правового и социального государства, а также другие конституционные основы российского государства. При
этом раскрываются трудности решения этих задач. Предпринимается попытка анализа целей, преследуемых политическим
руководством нашей страны внесения поправок в Конституцию
Российской Федерации. Особое внимание обращается на имеющиеся
противоречия в процессе создания основ конституционного строя
в России и предлагаются пути их разрешения.
Ключевые слова: Конституция; право; общество; государство;
поправки к Конституции; кризис власти; экономика.
Annotation. The article analyzes the tasks of creating a democratic,
legal and social state, as well as other constitutional foundations of the Russian state. This reveals the difficulties of solving these problems. An attempt
is being made to analyse the objectives pursued by the political leadership of
our country to amend the Constitution of the Russian Federation. Particular attention is paid to the existing contradictions in the process of creating
the foundations of the constitutional order in Russia and suggest ways to
resolve them.
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Явление ускорения течения времени стало вполне очевидным и физически ощущаемым даже на индивидуальном
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уровне. За жизнь одного поколения произошли гигантские
изменения в технике, технологиях, коммуникациях. То, о чём
писали фантасты несколько десятилетий назад не только
претворено в жизнь, но и по некоторым аспектам реальность
превзошла фантастические предвидения. Менее динамичны изменения в социально-политической сфере, но и здесь
процессы значительно ускорились. Облик мира претерпел
значительные изменения, которые проявились в демонтаже
государственных границ, установленных после Второй мировой войны, в исчезновении с политической карты мира
мощнейшего государства – СССР, в появлении более десятка
новых стран. Одной из них стала Россия.
Но подобных темпов изменения не наблюдается в социально-политической сфере ни внутри государств, ни в отношениях между ними. Формы государственного устройства и
правления остаются мало изменяемыми уже на протяжении
сотен лет. Социальная дифференциация медленно, но уверенно смещается в пользу абсолютного меньшинства – элиты. Воплощение идей правового государства, гражданского общества,
социальной справедливости в желаемой для большинства народных масс форме остаётся не реализованным. Вместо этого
официальные власти многих государств лишь совершенствуют способы пропагандистского воздействия на сознание масс
с целью сокрытия ярко проявляющихся противоречий между
властью и элитой, с одной стороны, обществом и народом, с
другой. Россия в этом отношении не составляет исключения,
скорее наоборот, она есть крайнее проявление негативных
тенденций характерных для современного мира.
Только за ХХ столетие наш народ пережил четыре революционных потрясения, ставящих страну на край гибели.
Последнее из них в конце концов привело к крушению одной
из могущественных мировых держав – СССР, что негативно
повлияло на характер развития современной цивилизации
в целом. Основной причиной всех социально-политических
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потрясений в нашей стране были вызваны несовершенством
государственного управления. Политическая система общества (ПСО), несмотря на её коренные изменения в феврале,
а затем в октябре 1917 года не соответствовала потребностям
народа и не способствовала развитию общества. Советская
система критически относилась к западной теории и практике, а такие понятия, как «правовое государство», «гражданское общество», в СССР рассматривались не более чем происки буржуазной идеологии. Постепенно ПСО превращалась в
тормоз развития социализма. В конце концов политическое
руководство привело страну к общему кризису. Взятый М.
Горбачёвым курс на перестройку не давал положительных результатов. Он вёл общество в тупик.
Поводом для углубления кризиса до критического состояния стал конфликт двух политиков – М. Горбачёва и Б. Ельцина. Первый представлял собой тип карьерного функционера
без ярко выраженных властных потенций, романтика и идеалиста. Этот человек был наделён природой способностями для
вторых или даже третьих ролей, а советская система уже была
не в состоянии переформатировать его под необходимую ей
личность. Б. Ельцин был человеком волевым, энергичным,
мало терпимым к чужому мнению, безмерно властолюбивым,
беспредельно беспринципным, до бескрайности мстительным.
О таком типе людей великий английский философ Фрэнсис
Бэкон сказал: «Все тщеславные люди мятежны, лживы, непостоянны, необузданы» [3, с. 179]. Конфликт двух политиков не
подлежит забвению.
Так начались демонтаж советской «диктаторской» политической системы и создание основ правового государства и
гражданского общества. Но два диаметрально противоположно направленных процесса не могли развиваться исключительно на основе права. Советские законы отменялись, а для
законов, регулирующих новый тип отношений, только закладывались основы. Но не меньшей проблемой для общества
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становилось нежелание формирующегося правящего класса
руководствоваться в своей деятельности нормами права.
В 1989 году были внесены изменения в Конституцию
РСФСР 1978 г., предусматривающие реконструкцию высших
органов республиканской власти. 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР (хотя не все его участники до конца
понимали сути происходящих событий), принял политикоправовой документ под названием «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Документ содержал нормы,
противоречащие Конституции СССР. За ширмой демократии
и гуманизма в отношении советского народа скрывались далеко неблаговидные замыслы. Для многих было непонятно от
кого РСФСР получала суверенитет. Напротив, засилье олигархов его ограничивало, а американское управление через своих
советников сводило к минимуму.
Было установлено верховенство Конституции и законов
РСФСР на всей её территории над союзной Конституцией и
союзными законами. Разработчики «Декларации» не могли
не знать о федерализме США или ФРГ, где категорически не
допускается несоответствия норм законов штатов (земель)
конституции страны: «Настоящая Конституция и законы
Соединенных Штатов, – отмечается, например, в Основном
законе США, – изданные в ее исполнение, равно как и все
договоры, которые заключены или будут заключены Соединенными Штатами, являются высшими законами страны, и
судьи каждого штата обязаны к их исполнению, хотя бы в
Конституции и законах отдельных штатов встречались противоречащие постановления» [2, ст. 6]. О неблаговидных
целях Ельцина и его окружения свидетельствовало также
правовое закрепление полномочного представительства
РСФСР в союзных республиках бывшего СССР и в зарубежных странах. В едином федеративном государстве такого в
принципе быть не может. В тех же США только «Конгресс
имеет право: …регулировать торговлю с иностранными го99

сударствами, между отдельными штатами и с индейскими
племенами» [2, ст. 1, Р. 8].
Попытке группы руководителей страны и Вооружённых
Сил во главе с вице-президентом Г. Янаевым предотвратить
процесс уничтожения государства была дана неправовая
оценка, что послужило поводом для продолжения незаконных
действий. 8 декабря 1991 г. было достигнуто соглашение о денонсации договора об образовании СССР от 1922 г. Беззаконие со стороны исполнительной власти не могло не привести
к конфликту с властью законодательной, который разрешился
расстрелом ВС РСФСР. Сработал неправовой принцип: «Победителя не судят».
Принятая Конституция России заложила правовые основы для развития общества и государства, но реализация конституционных норм, реальная политика низводили её роль
до минимума. В течение шести лет новый правящий класс её
просто игнорировал. Ситуация была губительна для народа,
но благом для нуворишей. Захват и тут же передел госсобственности не могли осуществляться по закону. О правовом
и социальном государстве, не могло быть и речи. Новым
отечественным капиталистам законы мешали творить свои
антинародные дела. «Шоковая терапия», «залоговые аукционы», «ваучерная приватизация» и другие программы, разработанные советниками из ЦРУ, противоречили Конституции
РФ. Результатом игнорирования права самим государством
в лице его руководителей обществу стал трудно восполняемый ущерб. «Мы практически развалили вооруженные силы,
довели страну до гражданской войны, до кровопролития на
Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и
развала» – подытожил в последствии результаты 90-х годов
президент В. Путин [6].
Собственность и власть оказались в руках ограниченной
группы, до этого неимущих, лиц. Характер их деятельности в
полной мере соответствует деятельности криминально-моно100

полистической буржуазии. Господство этого класса не приемлет ни правового государства, ни гражданского общества, ни
социальной политики. Это класс – хозяин, это класс – власть!
Все заявления власти о благе народа есть пропаганда, а пропаганда без конкретных реальных дел есть ложь. Наряду с материальным ущербом, политика либералов деформировала правовое сознание народа и подорвала доверие к власти.
В этот критический момент обязанности президента России были возложены на Председателя Правительства В.В. Путина. Это решение народ встретил без особого энтузиазма, но
с большой надеждой. Простых граждан волновали вопросы и
проблемы общественного и государственного характера: выведет ли он общество на путь прогресса? Создаст ли условия
достатка, духовности, безопасности для многострадального
народа? Будет ли народ страны с гордостью называть российское государство социальным, правовым, демократическим?
Бюрократия желала, чтобы новый президент сохранил комфортные условия для её служебной деятельности. Для армии
чиновничества одна из основных задач: не допускать реальной
демократии. Отступление от этой задачи – явление допустимое, но крайне редкое. Весьма глубокую характеристику отношения бюрократии всех времён и народов к обществу дал
наш историк В. Ключевский: «Всякое общество вправе требовать от власти: «Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось».
Но бюрократия думает иначе: «Нет, это вы живите так, чтобы
нам удобно было управлять вами» [7]. Класс российской криминально-монополистической буржуазии (семибанкирщина)
мечтал о сохранении награбленных богатств и созданного на
их основе рая на 1/9 территории планеты, названной Российской Федерацией – Россией. Представители среднего и мелкого
бизнеса горели желанием не испытывать постоянного страха
разорения.
О своём видении направлений своей деятельности в исторической перспективе В. Путин изложил в статье «Россия
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на рубеже тысячелетий» в «Независимой газете» (30.12.1999 г.)
и в первом НПА и.о. президента (31.12.1999 г.). Первым шагом
в его деятельности стало приведение имевшегося потенциала
России в реальную созидательную мощь. Следует отметить, у
него политической воли оказалось значительно больше, чем
у предшественника. После двадцатилетнего пребывания В.В.
Путина на посту Президента и Председателя правительства
Россия стала совершенно другой страной. Следует признать в
качестве достижений: ликвидирован хаос, созданный стяжателями богатства и власти; приостановлено хищническое перераспределение собственности; медленно, но стала возрождаться экономика; сохранена государственность; воссозданы
Армия и Флот; восстановлен, пусть и относительного, суверенитет; стабилизировать материальное положение народных масс; поддержать молодые семьи; улучшить некоторые
макроэкономические показатели; наполнить рынок товарами
и услугами. Решение названных и других внутренних задач
позволило продемонстрировать способность государства решать и внешнеполитические задачи, в частности: принудить
грузинского президента Саакашвили к миру; воссоединить
Крым с Россией; создать основы евразийской интеграции;
поддержать, пусть и на минимальном уровне, отношения со
странами ЕС и другие.
Но созданная в 90-е годы 20 века ПСО уже прочно укоренилась и оказывает своё негативное воздействие, выражающееся в стагнации экономического развития страны, социальной
дифференциации населения при сохранении и даже росте бедности, нерациональном использование и неудовлетворительной
охране природных ресурсов, неравной оплате работников одной
специальности в разных регионах страны, сильной сырьевой составляющей в бюджете, непропорциональное развитие регионов страны. Остаются серьёзные проблемы во внешнеполитической деятельности. Порождены проблемы, о которых ранее
в обществе не знали, например, возникновение элементов раб102

ства и полулегальной проституции, распространение наркомании, создание предпосылок духовного кризиса и др.
В связи с этим, в настоящее время нет более важной задачи, чем проведение реформы ПСО, направления которой
предусмотрены поправками в Конституцию РФ. Их смысл по
заявлению В. Путина, «обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии
нашего государства» [5].
Проблема настолько созрела, что замедление её решения
неизбежно осложнит ситуацию, а отдавать её решение на откуп узкому кругу избранных может привести к серьёзному социально-политическому кризису, в ходе которого обязательно
найдётся провокатор типа 90-х годов. Наиболее оптимальным
вариантом может стать проведение общенациональной дискуссии о путях создания модели России будущего. Но уже сейчас стал очевидным тот факт, что без сознательной и активной
деятельности народных масс ни одной общественно-государственной проблемы решить невозможно. К тому же в правовом, социальном государстве заинтересован народ.
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Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования контроля за деятельностью ломбардных учреждений Российс105

кой империи в сравнении с современными российскими ломбардами
(историко-правовой аспект), а также выявлению положительного
историко-правового опыта и направлениям использования данного
опыта в современной практике ломбардной деятельности.
Ключевые слова: ломбардные учреждения, правовое регулирование.
Annotation. The article is devoted to the analysis of legal regulation
of control over the activities of pawn shops in the Russian Empire in comparison with modern Russian pawn shops (historical and legal aspect), as
well as to the identification of positive historical and legal experience and
directions of using this experience in modern practice of pawn shops.
Keywords: pawn shops, legal regulation.
Развитие кредита невозможно без эффективного правового регулирования обеспечительных отношений. В ряду
обеспечений залог традиционно является наиболее востребованным. В отличие от личных обеспечений, при залоге интерес
кредитора удовлетворяется за счет предмета залога. Контролировать состояние заложенного имущества по общему правилу легче, чем контролировать платежеспособность третьего
лица. Очевидно, что готовность кредитора предоставить взаймы денежные средства зависит не от наличия обеспечения как
такового, но от того, насколько надежен и удобен механизм
реализации прав кредитора-залогодержателя [7, с. 7].
Одним из востребованных учреждений, выдающих кредит под залог движимого имущества, являются ломбарды. Основным законом, которым регулируется ломбардная деятельность в России является федеральный закон от 19.07.2007
№ 196-ФЗ «О ломбардах» [2].
С момента принятия закона «О ломбардах» до настоящего
времени было внесено достаточно много изменений, большая
часть которых касается контроля за ломбардной деятельностью в России. Как показывает практика, ломбардная деятель106

ность в России нуждается в эффективной системе контроля за
данными учреждениями. В связи с этим к федеральному закону от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о
ломбардах), не так давно был принят целый ряд поправок, вызванных реалиями их деятельности. В связи с этим, очевидна
актуальность проблемы правового обеспечения контроля за
ломбардной деятельностью.
Так, Федеральным законом от 21.12.2013 № 375-ФЗ [3] в
закон «О ломбардах» был введен ряд статей, касающихся контроля за деятельностью ломбардов и требований к органам
управления ломбарда.
В соответствии со статьей 8 закона «О ломбардах», ломбард обязан выполнять предписания и запросы Центрального
банка Российской Федерации (далее – Банк России) и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей
деятельности и об органах управления ломбарда в порядке,
установленном Банком России, а также обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов
и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.
В соответствии со статьей 2.1 закона «О ломбардах», руководителями ломбарда не могут являться лица, при которых
были приостановлены или аннулированы лицензии, если со
дня такого аннулирования прошло менее трех лет, а также
дисквалифицированные лица [2].
Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость
за преступления в сфере экономической деятельности или
преступления против государственной власти не вправе являться руководителями ломбардов, а также распоряжаться
10% и более голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал ломбарда. В таком
случае направляется уведомление с информацией о наличии или отсутствии судимости данного лица в ломбард и в
Банк России.
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Банк России в рамках осуществления своих надзорных
функций в установленном им порядке вправе запрашивать
и получать информацию о лицах, которые имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
ломбарда.
В соответствии с п. 2. ст. 2.3 закона «О ломбардах» установлено, что регулирование деятельности ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляется Банком
России. Банк России может принимать в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность
ломбардов; ведет государственный реестр ломбардов; получает от ломбардов необходимую информацию об их деятельности, а также осуществляет надзор за выполнением ломбардами
установленных законом требований. Кроме того, Банк России
может обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда
в случаях, предусмотренных законом.
Ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном
составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России. Ломбард вправе обжаловать действия (бездействие) Банка России в суде.
Кроме того, Федеральным законом от 21.12.2013 № 375ФЗ, в КоАП РФ введена статья 15.26.2. «Нарушение ломбардом
законодательства Российской Федерации», которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц до
ста тысяч рублей [1].
История правового регулирования деятельности российских ломбардов берет свое начало в Российской империи.
Впервые законодательное регулирование в России получили
ломбардные операции Монетной конторы в 1729 и 1733 годах.
Началом правового регулирования специализированных ломбардных учреждений в России – Ссудных казен является 1772
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год, когда был утвержден план их деятельности [4]. Это были
государственные учреждения, созданные с благотворительной
целью. Позже в Российской империи появились городские и
частные ломбардные учреждения.
Изначально функцию контроля над ломбардными учреждениями Российской империи осуществлял Опекунский совет.
После передачи государственных ломбардов в ведение Министерства финансов в 1860 г. на основании указа «О подчинении
Министерству Финансов Ссудных казен и Сберегательных
касс, учрежденных при Приказах Общественного призрения»
[5], они наравне с другими кредитными учреждениями, стали
находиться под главным наблюдением Совета Государственных кредитных установлений. Совет государственных кредитных установлений контролировал деятельность Ссудных
казен путем проверки их годовых отчетов.
В настоящее время, контроль за деятельностью ломбардов в России осуществляет Банк России. Перечень его контрольных функций достаточно широкий. Как и в Российской
империи, ломбарды в России в соответствии с п.8 ст.2 закона
«О ломбардах», представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и органах управления
ломбарда.
Как в настоящее время, так и в Российской империи, ломбарды могли учреждаться как единоличным управляющим,
так и коллегиально. Так, комиссией по разработке положения
о городских ломбардах было признано правильным учреждать
коллегиальное управление городских ломбардов, при котором
заведывание ломбардом лежало бы на обязанности всех членов правления [6, с. 65].
Еще одним важным контролирующим звеном деятельности ломбардных учреждений в Российской империи являлся Государственный контроль. Он представлял собой центральное
финансовое учреждение, созданное для осуществления контроля за правильным движением казенных и общественных
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капиталов, возглавляемое Государственным контролером. Государственный контроль был создан на основании положения
от 30 декабря 1836 г. из преобразованного Государственного
управления ревизии государственных счетов. Он представлял
собой центральное финансовое учреждение, созданное для
осуществления контроля за правильным движением казенных и общественных капиталов, возглавляемое Государственным контролером. В дальнейшем именно этот орган принимал
участие в ревизиях ломбардов и проверке их отчетов.
Опекунский совет после 1860 г. потерял свои контрольные
функции, а функции Министерства внутренних дел расширились, что выражалось в непосредственном участии министра
внутренних дел в утверждении уставов городских, земских и
частных ломбардов; проверке и утверждении годовых отчетов; участии чиновников полиции в ревизиях книг частных
ссудных касс, а также в присутствии на аукционах.
Так, оценщики, при принятии на работу в ссудные казны
Российской империи, утверждались в должности министром
финансов. Кроме того, перед этим, через градоначальника и
Министерство внутренних дел они подвергались проверке о
«причастности к суду и следствию».
Контрольные функции Министерства внутренних дел
первоначально проявлялись в присутствии чинов полиции на
аукционах. Во второй половине XIX в. функции полиции по
контролю за деятельностью ломбардов усилились и проявлялись: в рассмотрении вопросов об учреждении частных ломбардов, в участии в утверждении уставов вновь учреждаемых
ломбардных учреждений, в участии в проведении ревизий городских ломбардов, в рассмотрении вопросов о проведении
съездов распорядителей городских ломбардов, об открытии
земских ломбардов и другие.
Деятельность частных ломбардов Российской империи
имела более жесткое, по сравнению с городскими и государственными ломбардными учреждениями, регулирование и
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четкий государственный контроль за каждым аспектом их деятельности.
Помимо этого, в Российской империи устанавливалась
уголовная ответственность за отдельные противоправные
действия содержателей частных ссудных касс, что нашло отражение в статьях Устава о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями, Уложении о наказаниях, Уставе о предупреждении и
пресечении преступлений.
В настоящее время органы внутренних дел могут вмешиваться в деятельность ломбарда только при наличии достаточных сведений о совершении правонарушения или преступления.
Таким образом, в Российской империи во второй половине XIX в. была создана единая система государственных
учреждений, осуществляющих контрольные функции над деятельностью ломбардов. Основными государственными органами, осуществляющими контроль над финансовой деятельностью ломбардных учреждений, являлись Министерство
финансов, Совет государственных кредитных установлений,
Государственный контроль.
Финансовый контроль над деятельностью ломбардов заключался в проверке и утверждении их отчетов, утверждении
уставов вновь учреждаемых ломбардных учреждений, назначении на должности оценщиков ссудных казен, изменении
уставов, рассмотрении вопросов об открытии ломбардом отделений, изменении складочного капитала акционерных обществ для заклада движимых имуществ, утверждения размера
залога, вносимого содержателем ссудной кассы и т. д. Необходимо отметить, что контроль над городскими, земскими и частными ломбардами, осуществлялся и на местном уровне – городскими и земскими властями путем проверки их отчетов и
проведения ревизий книг, касс и складов.
В настоящее время, в соответствии со ст.2.3 закона «О
ломбардах», веденной Федеральным законом от 21.12.2013
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№ 375-ФЗ, органы государственной власти, Банк России и
органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в
деятельность ломбардов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Как видно, из анализа правового обеспечения контроля
за деятельностью ломбардов, многие положения правового
регулирования Российской империи находят свое отражение
в современном законодательстве о ломбардной деятельности.
Однако не весь историко-правовой опыт был учтен в современном законодательстве.
В настоящее время Банк России имеет достаточно широкие
функции контроля за деятельностью ломбардов. Вместе с тем,
роль Министерства внутренних дел снизилась, по сравнению
с законодательством Российской империи. В настоящее время
следовало бы рассмотреть вопрос об усилении роли МВД в осуществлении контроля за ломбардами, так как до сих пор именно
они являются наиболее частыми местами сбыта краденного. Таким образом, историко-правовой метод исследования деятельности кредитных учреждений позволяет проанализировать историко-правовой опыт, выявить положительные тенденции и
использовать их в современной практике.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности
исторического развития института ипотеки (залога
недвижимости) в России.
Ключевые слова: ипотека, залог недвижимости, ипотечное
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Annotation. The article discusses the features of the historical development of the institute of mortgage (mortgage of real estate) in Russia.
Keywords: mortgage, real estate pledge, mortgage lending.
В современном обществе, основанном на капиталистических отношениях, достаточно сложно представить отсутствие института ипотеки. Однако исторически появление данного института в Российской Федерации было сопряжено со
значительными трудностями ввиду особенностей развития
государства Российского.
Исторические особенности развития России обусловили
достаточно позднее появление института ипотеки в нашем государстве. О начале формирования института залога недвижимости в России можно говорить, начиная с середины XVIII
века. В 1754 году, во времена правления Елизаветы Петровны,
появились первые в России банковские учреждения [6, с. 44].
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Однако такие банковские учреждения предоставляли ссуды
для покупки земельных участков только представителям русского дворянства и иностранцам, находящимся в российском
подданстве и имевшим в собственности недвижимость в Российской империи. В 1776 году началась выдача ссуд под залог
недвижимости и крестьянам.
Императрица Екатерина II продолжила развитие системы
банковских учреждений. Однако, залоговая система, существовавшая в Российском государстве того периода, имела ряд
недостатков, а именно:
– поручительства, предоставляемые заемщиками, проверялись достаточно плохо;
– различные операции по выдаче денежных средств и их
получение от населения плохо соизмерялись и учитывались.
Результатом переосмысления залоговой политики государства стало издание 28 июня 1786 года манифеста об учреждении заемного банка государства, упразднившего все
действующие дворянские банки. Заемный банк стал первым
кредитным учреждением в России, специализировавшимся на
долгосрочном кредитовании под залог недвижимости. Устанавливались следующие условия ипотеки (залога недвижимого имущества):
1. Для дворянства срок ипотеки составлял 20 лет под 8%
годовых;
2. Для городов – 22 года под 7% годовых [5, с. 72].
Отмена крепостного права в 1861 году обусловила распространение кредитных учреждений, специализирующихся
на ипотечном кредитовании. К 1891 году создается московское
домовладельческое общество, контролировавшее недвижимость, а также платежеспособность должника. Набирают популярность ссудные товарищества, объединяющие интересы
более чем восьми миллионов человек. В начале XX века набирает обороты частная система ипотеки, включающая в себя 10
акционерных земельных банков, которые выдавали ссуды под
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землю и недвижимость в пределах определенной территории.
Кредит предоставлялся в виде закладных листов – ценных бумаг особого рода, которые действовали на рынке ипотеки и
реализовывались на бирже. «Неисправность» должника влекла за собой продажу предмета залога с публичных торгов.
В конце XIX века наметились перспективы для дальнейшего развития института ипотеки в Российской империи.
Например, при Министерстве юстиции Российской империи
создавалась ипотечная комиссия, целью деятельности которой была разработка проектов, направленных на развитие института ипотеки. Однако ни один из проектов, разработанных
указанной комиссией, принят не был.
Слом буржуазного строя и монархической формы правления, установление социалистического строя, отрицающего наличие частной собственности, в ходе революционных событий
1917 года обусловили «заморозку» развития системы ипотечного кредитования в России. Ипотека была чуждым советскому законодателю и бюрократическому аппарату механизмом.
Лучшим образом подход советского государства к ипотеке иллюстрирует определение ипотеки, представленное в Советском
энциклопедическом словаре: ипотека – орудие эксплуатации и
разорения мелких и средних крестьян. В связи с подобным отношением советской власти к институту ипотеки можно констатировать отсутствие законодательного регулирования и в
принципе существования института ипотеки в СССР.
Впервые законодательное определение ипотеки появляется в 1992 году в статье 42 Закона Российской Федерации
от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге», в соответствии с которой
ипотекой признавался залог предприятия, строения, здания,
сооружения или иного объекта, непосредственно связанного
с землей, вместе с соответствующим земельным участком или
правом пользования им. Данное определение опиралось на
принципы системы ипотеки, которые получили свое развитие
еще в праве Российской империи.
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22 декабря 1993 года распоряжением Заместителя Председателя Совета Министров Российской Федерации № 96-рз сообщены Основные положения о залоге недвижимого имущества – ипотеке [3]. Данный документ урегулировал основные
вопросы, связанные с заключением и исполнением договора
ипотеки. Однако Основные положения не носили нормативный характер, целью разработки данного документа являлось
создание модельного законодательного акта, регулирующего
вопросы ипотеки.
28 февраля 1996 г. издан Указ Президента Российской Федерации № 293 «О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования» [4]. Данный Указ не содержал в себе
положений, которые имели бы существенное значение, и
впоследствии он утратил силу. Между тем он стал документом, существенно расширившим возможности для кредитования предпринимателей, а также положил начало решению
проблемных вопросов в области ипотечного кредитования.
Отсутствие специального закона, регулирующего общественные отношения в области ипотеки, обуславливало возникновение различных проблем, касающихся ипотечного кредитования. Несмотря на это ипотечное кредитование все же
существовало.
Недостаточная правовая урегулированность отношений,
связанных с ипотекой, стала причиной возникновения ситуаций, когда ипотека неправомерно применялась в целях приватизации имущества государства. Например, в начале 90-х
годов XX века государственные учреждения и предприятия,
не подлежащие приватизации, зачастую закладывали наиболее ликвидную недвижимость с целью получения кредита. В
процессе выплаты кредита данные учреждения сталкивались
с ситуацией, когда возврат кредита был невозможен, и, соответственно, имущество предприятий и учреждений, а впоследствии и сами предприятия, и учреждения, становились
собственностью кредиторов.
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В 1994 году принята первая часть Гражданского кодекса
Российской Федерации [1], установившая общие положения
о договоре залога в Российской Федерации. Помимо прочего,
статья 334 Гражданского кодекса Российской Федерации определила, что ипотека (в значении, указанном в Законе Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге») регулируется законом об ипотеке. Проблемой являлось то, что закон об
ипотеке на момент введение в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации не был принят.
Между тем, сложились условия, способствующие развитию законодательства об ипотеке. Отличительные черты данного периода:
– перспективное состояние рынка ипотечного кредитования;
– начало формирования нормативно-правовой базы в
сфере залога недвижимости;
– признаки экономической стабилизации после переходного периода;
– расширение субъектного круга участников ипотечного
кредитования.
Следствием сложившихся предпосылок стало принятие в
1998 году Федерального закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [2], закрепившего современный подход к
ипотеке и договору об ипотеке.
Подводя итог анализу развития института ипотеки в
России, можно сделать вывод о том, что институт ипотеки
вводился в правовое поле Российской Федерации достаточно проблематично. В дореволюционной России сформировались четкие и однозначные принципы ипотечного
кредитования, однако события 1917 года более чем на 80
лет «заморозили» развитие института ипотеки в России. К
1998 году сформировались все необходимые предпосылки к
формированию нового правового подхода к договору залога недвижимости в России, следствием чего стало принятие
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Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)».
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Аннотация. В статье анализируются отдельные новеллы законодательства о наследовании по завещанию по законодательству РФ на современном этапе с учетом последних изменений ч. 3
ГК РФ.
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Annotation. The article analyzes certain novelties of the legislation on
inheritance under a will under the legislation of the Russian Federation at
the present stage, taking into account the latest changes in Part 3 of the Civil
Code of the Russian Federation.
Keywords: probate inheritance, hereditary property, joint will, heir.
Завещание может быть определено как акт распоряжения имуществом либо иными принадлежащими гражданину
материальными или нематериальными благами на случай его
смерти.
С 1 июня 2019 года Федеральным законом от 19.07.2018
№ 217-ФЗ вступила в силу новая редакция пункта 1 статьи
1118 ГК РФ, и звучит она так: «Распорядиться имуществом на
случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. К наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, если иное
не вытекает из существа наследственного договора». Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания и
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заключение наследственного договора через представителя не
допускаются.
Если раньше в завещании могли содержаться распоряжения только одного гражданина и совершение завещания
двумя или более гражданами не допускалось, то с 1 июня
2019 года Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ в
пункт 4 статьи 1118 ГК РФ внесены изменения, согласно которым завещание может быть совершено как одним гражданином, так и супругами (гражданами, состоящими между
собой в момент его совершения в браке). Такое завещание
именуется совместным.
Более того, в совместном завещании супруги вправе по
обоюдному усмотрению определить последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать
общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них
любым лицам; любым образом определить доли наследников в
соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов,
если определение имущества, входящего в наследственную
массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по
закону, без объяснения причин; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена ГК РФ.
Законодателем предусмотрено, что совместное завещание
супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или
признания брака недействительным как до, так и после смерти
одного из супругов.
Один из супругов в любое время, в том числе после смерти
другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а
также отменить совместное завещание супругов.
Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов, либо распоряжение одного из супругов об
отмене совместного завещания, он обязан направить другому
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супругу уведомление о факте совершения таких последующих
завещаний или об отмене совместного завещания супругов.
Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Завещание может содержать распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое завещатель может приобрести
в будущем.
Значительно расширен перечень лиц, которые не вправе
до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания или наследственного договора, самого
факта их совершения, изменения или отмены, это: нотариус,
другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, супруг, участвующий в совершении совместного завещания супругов, супруг, присутствующий при удостоверении завещания другого супруга, сторона
наследственного договора, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе
нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой
информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание или наследственный договор вместо
завещателя или наследодателя.
После смерти одного из супругов, составивших совместное завещание, исполнитель завещания и нотариус вправе
разглашать в связи с исполнением ими своих обязанностей
только сведения, относящиеся к последствиям смерти этого
супруга.
Дополнен перечень лиц, которые не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя
при составлении, подписании, удостоверении завещания. В
настоящее время этот перечень состоит из следующих лиц:
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или
сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети
и родители;
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– граждане, не обладающие дееспособностью в полном
объеме;
– неграмотные граждане;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо
происходящего;
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на
котором составлено завещание, за исключением случая, когда
составляется закрытое завещание;
– супруг при совершении совместного завещания супругов;
– стороны наследственного договора.
Совместное завещание супругов должно быть передано нотариусу обоими супругами или записано с их слов нотариусом в
присутствии обоих супругов. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до
его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса, а совместное завещание супругов, написанное одним из супругов, до его подписания должно
быть полностью прочитано другим супругом в присутствии
нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать
завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем
на завещании делается соответствующая надпись с указанием
причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Еще одна новелла – видеофиксация. При удостоверении
совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного
завещания супругов, если супруги не заявили возражение
против этого.
Совместные завещания супругов, наследственные договоры, а также завещания, содержащие решение об учреждении
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наследственного фонда, не могут быть закрытыми. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность указанных завещаний и договоров.
Совместные завещания супругов, наследственные договоры, а также завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть совершены в чрезвычайных обстоятельствах. Несоблюдение этого требования
влечет ничтожность указанных завещаний и договоров.
Кроме того, глава 62 ГК РФ дополнена новой статьей
1140.1:
Наследственный договор
Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые
могут призываться к наследованию, договор, условия которого
определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам,
которые могут призываться к наследованию (наследственный
договор). Наследственный договор может содержать условие
о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию,
обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону
действия имущественного или неимущественного характера.
В случае отказа стороны наследственного договора от наследства наследственный договор сохраняет силу в отношении
прав и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и
обязанностей отказавшейся от наследства стороны.
Возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны наследственного договора неотчуждаемы и
непередаваемы иным способом.
Если наследственный договор составлен супругами, то он
утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, а также в связи с признанием брака недействительным.
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Наследственный договор должен быть подписан каждой
из сторон наследственного договора и подлежит нотариальному удостоверению. При удостоверении наследственного
договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию
процедуры заключения наследственного договора, если
стороны наследственного договора не заявили возражение
против этого.
Наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами,
которые могут призываться к наследованию.
Если одно имущество наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными
лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который был заключен ранее.
Изменение или расторжение наследственного договора
допускается только при жизни сторон этого договора по соглашению его сторон или на основании решения суда.
Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора путем уведомления всех сторон договора о таком отказе. Уведомление об
отказе наследодателя от наследственного договора подлежит
нотариальному удостоверению.
Наследственный договор может быть оспорен при жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора, а после открытия наследства по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным
договором.
Заключение наследственного договора не лишает наследодателя права совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться
принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое
может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы
правового регулирования заключения договора, понятие договора,
а также понятие и особенности заключения электронных договоров.
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В современных экономических условиях все более актуальным становится заключение договоров в электронной
форме (электронных договоров) и, соответственно, возникает необходимость более детального правового регулирования
порядка заключения и требований к исполнению электронного договора. Поэтому необходимо в рамках настоящей статьи
рассмотреть основные вопросы и проблемы правового регулирования договоров в целом и электронных договоров – в
частности.
Договор является не только основанием самого факта
возникновения правоотношения, но и источником индивиду127

альных предписаний, определяющих содержание конкретного
правоотношения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определено соотношение договора со сделкой как более широкой гражданскоправовой категорией. А часть исследователей придерживается
точки зрения, что договор является особым видом гражданско-правовых сделок, ключевым (видообразующим) признаком
которого является то обстоятельство, что он носит характер
соглашения сторон.
Следовательно, при возникновении конкуренции источников регулирования договорных отношений предусматривается приоритет специальных норм договорного права.
Перечисленные же в главе 9 ГК РФ нормы о сделках следует
применять к договору в качестве общих норм дополнительно,
заполняя таким образом отсутствие специальных правил в
общих положениях о договоре лишь в субсидиарном порядке.
Не подлежат сомнению сегодня и нормы, изложенные в
пункте 3 статьи 420 ГК РФ, в соответствии с которыми к договорам применяются правила об обязательствах. Это связано
с тем, что договорные отношения по своей природе являются
обязательственными отношениями относительного характера.
В соответствии с этим же пунктом на любые гражданские
правоотношения, в том числе, и на договорные правоотношения действуют общие гражданско-правовые нормы, связанные с гражданскими правами, исковой давностью, правоспособностью и др.
Законодательно установлено субсидиарное применение
правил об обязательствах к договорным отношениям. При
этом оговаривается, что гражданско-правовые нормы об обязательствах применяются к договорным отношениям в том
случае, если глава 27 ГК РФ, регулирующая общие положения
о договоре не содержит специальных правил или правил об
отдельных видах договоров. Итак, в гражданском законода128

тельстве сложилась определённая иерархия норм, которые будут применены к договорным отношениям:
– в первую очередь применяются специальные нормы об
отдельных видах договоров;
– при их отсутствии применяются правила, содержащиеся в главе 27 ГК РФ об общих положениях о договоре;
– далее – правила о сделках;
– только после этого – нормы обязательственного права.
При этом возможность применения общих положений об
обязательствах иногда обусловлена природой договора, характером возникающих обязательств.
Важно отметить, что особенность применения общих
положений об обязательствах к договору мены отмечена еще
Президиумом Высшего арбитражного суда РФ, который в
пункте 10 информационного письма от 24 сентября 2002 г. №
69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены» обратил внимание на то, что нормы о встречном
исполнении обязательств, предусмотренные статьей 328 ГК
РФ, могут быть применены в отношениях по договору мены
в том случае, если из договора следует, что исполнение обязательства одной из сторон влечет за собой исполнение своего
обязательства другой стороной [9].
Отдельное внимание необходимо обратить на содержание
пункта 4 статьи 420 ГК РФ, устанавливающего условия применения общих положений о договорах к многосторонним договорам. В соответствии с такими договорами каждая из сторон
получает определённый объём прав и (или) обязанностей.
Особенности данных договоров учитываются и в судебной практике. Например, суд, отказывая частично в удовлетворении иска, с учётом положений статьи 391 ГК РФ заключил,
что перевод долга предполагает наличие волеизъявления трёх
сторон – двух должников и кредитора, то есть такая сделка является многосторонней. В рассматриваемом споре требование
о волеизъявлении трёх сторон в рамках договора соблюдено
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не было, поскольку отсутствовало согласие кредиторов (в данном случае это население, перед которым у истца имелась переплата за ранее оказанные услуги) [3].
В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор
считается заключенным, если стороны, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигли соглашения в отношении
всех существенных условий договора.
Из этого следует, что для заключения стороны договора
должны прежде всего изъявить желание его заключить. Затем
им необходимо достичь соглашения по поводу всех условий
договора, выдержав таким образом баланс интересов, который удовлетворит обе стороны при заключении договора. Как
правило, для этого осуществляется направление оферты с ее
последующим акцептом либо же ведутся переговоры относительно условий договора при наличии разногласий (гл. 28 ГК
РФ) [11].
Далее необходимо перейти к понятию электронного договора. Договорные отношения на пространстве интернет-сети
давно представляют собой объект самостоятельного научного
исследования в гражданском праве. В данном случае интерес
вызывают и проблемные вопросы договорных отношений доступа к сети Интернет, и функционирования базовых элементов технологической структуры Интернета, таких, как: корневые сервера и другие системы управления сетью Интернет, и
самих договоров, заключаемых непосредственно в виртуальном пространстве Интернета.
И все же, несмотря на огромное количество научных работ по проблемным вопросам договорных отношений в интернет-сети, правовая сущность электронных договоров пока
еще практически не исследована.
Законодательство Российской Федерации не содержит понятия «электронного договора».
Если обратиться к классическим теоретическим определениям договора с учетом общих представлений о сети ин130

тернет, в которой осуществляется возникновение, изменение
и расторжение договорных отношений, можно определить
электронный договор как соглашение между двумя или более
лицами, заключенное в пределах виртуального пространства
интернет-сети, зафиксированное на материальных носителях
ПК и направленное на возникновение, изменение и прекращение взаимных гражданских прав и обязанностей сторон.
Таким образом, при анализе понятия электронного договора в рамках статьи 6 ГК РФ применяется аналогия закона.
Однако, возникает вопрос, в какой форме должен быть заключен электронный договор для защиты его от признания недействительным или ничтожным.
Получается, что для правового оформления договора,
который фактически имеет электронную форму, заявления о
том, что он заключен в письменной форме, как предлагают некоторые авторы, явно недостаточно.
С другой стороны, важно не перейти границы при определении проблемы «электронной формы» договоров. Некоторыми авторами отмечается, что электронный контракт представляет собой не особый вид контракта, а скорее метод его
заключения. При этом под особым видом контракта понимается его предмет, а не метод заключения [5].
ГК РФ не установлено обязанности сторон в использовании при заключении договора каких-либо информационных
технологий и (или) технических устройств. Аналогичную норму содержит пункт 2 статьи 4 Закона об электронной цифровой подписи [2], в соответствии с которым один из принципов употребления электронной подписи заключается в
возможности использования участниками электронного взаимодействия по своему усмотрению любых информационных
технологий и (или) технических средств, которые позволяют
выполнять требования, установленные для конкретных видов
электронных подписей. В настоящее время соответствующие
информационные технологии и (или) технические устройства
131

выбираются на усмотрение сторон гражданско-правового договора [7].
В качестве информационных технологий, используемых
при заключении электронных гражданско-правовых договоров, могут использоваться такие, как: технологии удаленного
обслуживания (интернет-банк, банк-клиент и т. п.); электронный документооборот; применение кодов, паролей, логинов,
смс-сообщений [8].
Соответственно, в качестве технических устройств могут
использоваться компьютеры; планшеты для формирования
факсимильной подписи; сканеры отпечатков пальцев для формирования ключей электронной подписи; смартфоны; терминалы оплаты и прочие устройства.
При заключении электронных договоров участников
гражданского оборота ожидает целый ряд проблем.
Прежде всего, в таких условиях сложно установить место
заключения договора.
Во-вторых, возникает проблема в доказывании самого
факта заключения договора. Кроме того, существует проблема
сохранности и неизменности данных, которые зафиксированы в данном договоре.
В-третьих, существует проблема подтверждения того
факта, что данный документ исходит от контрагента.
В-четвертых, не исключена возможность взлома и незаконного получения конфиденциальной информации об условиях договора [10].
Конституционным судом Российской Федерации в публикуемых решениях неоднократно обращалось внимание на
тот факт, что неопределенность содержания нормы права
мешает ее единообразному пониманию, что влечет за собой
противоречивую правоприменительную практику, ослабление гарантий защиты конституционных прав и свобод. Все
это может стать следствием произвола и, следовательно, нарушения принципов равенства и верховенства закона. Само
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по себе нарушение требований определенности правовой
нормы влечет за собой произвольное ее толкование правоприменителем [6].
Из исследованных нормативных правовых актов, научной
литературы, монографий, статей следует, что в целях развития
стабильности гражданского оборота и обеспечения правовой
определенности следует дополнить ГК РФ положениями, которые определяли бы особенности заключения электронных
гражданско-правовых договоров, в том числе:
– устанавливающими обязанность, а не право направления оферты стороной, размещающей предложения товаров
или услуг в сети интернет;
– устанавливающими обязательность автоматического
уведомления о получении оферты или акцепта;
– устанавливающими обязанность указания местонахождения сторон, особенно при несовпадении имени домена стране нахождения контрагента;
– устанавливающими отсутствие возможности выражения согласия на заключение электронного гражданскоправового договора до момента полного прочтения текста
договора;
– устанавливающими обязательность обеспечения сохранения текста электронного гражданско-правового договора;
– устанавливающими обязательность обеспечения технической возможности внесения исправлений в случае обнаружения технических ошибок после заполнения информации,
требуемой для заключения договора;
– устанавливающими возможность вариативного выбора
ряда положений договора;
– устанавливающими обязательность указания места исполнения договора;
– устанавливающими обязательность указания подсудности в случае возникновения споров и разногласий по исполнению договоров.
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При этом было бы логично установить, что нарушение
вышеуказанных требований влечет за собой ничтожность заключения электронных договоров.
В заключение важно отметить, что установление обязанности размещения необходимой информации в Интернете не
должно предъявлять неразумные требования к сторонам коммерческих договоров, что в свою очередь не подразумевает и
отказа в установлении в ГК РФ соответствующих требований.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования применения высоких технологий, обусловленных
отсутствием легальных определений основных понятий, используемых в цифровизации общественных отношений. Предлагается
формирование новых моделей правового регулирования, удовлетворяющих потребности новой информационно-коммуникационной и
технологической среды. Рассматриваются проблемы автоматизации юридической деятельности и электронного правосудия.
Ключевые слова: цифровизация; цифровая экономика; киберправо; объекты гражданского права; цифровые технологии; цифровое право; электронное правосудие; цифровые технологии права.
Annotation. The article contains questions of legal regulation of the
use of high technologies due to the lack of legal fundamental principles. The
creation of new models of legal regulation, the satisfaction of needs in a
new information and communication and technological environment. The
problems of automation of legal activity and electronic justice are considered.
Keywords: digitalization; digital economy; cyber right; objects of national law; digital technology; digital law; electronic justice; digital technology law.
Цифровизация является в настоящее время одним из
ключевых приоритетов развития современного государства.
Освоение высоких технологий в промышленности и социальной сфере, а также выпуск наукоемкой продукции являются
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основополагающими условиями развития экономического
роста России. Цифровые технологии достаточно новое явление в нашей действительности, поэтому многие определения
понятий отсутствуют в законодательстве. Вместе с тем, «бурное развитие цифровых технологий на фоне недостаточного
уровня кибербезопасности вынуждает государство выступать, в некоторой мере, в роли “лежачего полицейского”, искусственно притормаживая темпы цифровизации путем установления требований для функционирования отдельных
отраслей производства и внедрения некоторых цифровых
технологий» [11, с. 51]. Формируются новые практические
инструменты социального и производственного характера,
можно сказать – новый вид производительных сил, наряду с
трудом и капиталом: искусственный интеллект и автономные
роботы, технологические платформы на основе распределенного реестра, компьютерные облачные вычисления и сервисы,
разнообразные «умные» устройства и др. Формируется новая
среда виртуального общения людей и машин в виде социальных сетей и технологических платформ. Цифровые технологии
привели к появлению новой реальности («цифровой экономики»), которая проявляется в широком использовании высокоскоростного Интернета, интегрированных промышленных
сетей и искусственного интеллекта, применении сервисов автоматической идентификации, сбора и обработки глобальных
баз данных (Big Data), облачных сервисов и вычислений (cloud
computing), «умных» робототехнических комплексов (Smart
Everything), а также в широком распространении социальных
сетей, различных IT-платформ и сервисов в цифровой среде.
Современное понятие цифровых технологий представляет
собой комплекс технических решений, который, как правило,
включает не только защищенные патентами результаты интеллектуальной деятельности, но и комплекс технической и
правоустанавливающей документации (патенты, сертификаты производства и качества), а также секреты производства
137

(ноу-хау), технологический опыт практического применения
технологии. В совокупности все эти элементы обеспечивают
производство товара или предоставление услуг с определенными новыми характеристиками, позволяющими успешно
конкурировать на соответствующем рынке товаров и услуг.
Современные цифровые технологии создают технологический фундамент «цифровой экономики», новых социальных и общественных отношений. Различное использование
современных цифровых технологий породило процессы
революционных преобразований в современном обществе
– так называемую «цифровую революцию», «цифровую»
трансформацию, которая выражается в применении современных цифровых технологий в самых различных сферах
деятельности человека, включая право. Влияние современной технологической революции («цифровой революции»)
распространилось и на систему права, как на национальном,
так и на международном уровне. Причем правовое регулирование цифровизации в различных странах осуществляется по-разному, что по мнению некоторых ученых вызывает
необходимость унификации права.
При этом понятия «цифровая экономика» и «цифровизация» в России не имеют в настоящее время легального определения. Трансформации правовых институтов при переходе к
цифровой экономике предусматривает изменение социальноэкономической системы, то есть построение особой экосистемы,
включающей в себя появление новых субъектов и квазисубъектов (глобальные компании-лидеры, отраслевые цифровые платформы), распространение малого и среднего бизнеса цифровых
услуг и создания цифровых технологий; изменение нормативного регулирования, которое смогло бы адекватно реагировать
на кардинальную смену бизнес-процессов.
Прежние модели формирования системы правового регулирования общественных отношений перестают удовлетворять потребностям новой информационно-коммуника138

ционной и технологической среды. Более того, перспектива
автоматизации (технологизации, цифровизации) юридических процессов стала рассматриваться как альтернатива традиционным правовым институтам. При этом проблемы формирования правовой среды определяются не просто отсутствием
того или иного закона. «Основные проблемы, определяющие
негативные условия для трансформации правовой среды связаны с невозможностью эволюционного пути развития законодательства и права» [11, с. 28].
Главной задачей правового регулирования создания и
использования современных цифровых технологий является
разработка и внедрение новой правовой сферы, которая могла бы обеспечить режим наибольшего благоприятствования
использования цифровых прав в России. По мнению ведущих
ученых потребуются качественные изменения не только отдельных нормативных правовых актов, но и, в первую очередь,
внесение значительных поправок в базовые отраслевые законы – ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, ТК РФ и другие. Поэтому предлагаются следующие направления правового регулирования
внедрения цифровых технологий в гражданский оборот:
1. Создание механизма быстрореагирующего контроля за
изменениями в цифровых знаниях и соответствующие изменения в нормативной правовой базе;
2. Пересмотр ключевых правовых ограничений и создание
отдельных правовых институтов, направленных на внедрение
цифровой экономики, что потребует внесения изменений в
базовые законы;
3. Сформирование законодательного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики. Это означает приведение базовых законодательных
актов в единую концепцию понятийного аппарата на общих
принципах регулирования цифровой экономики;
4. Гармонизация подходов к нормативному правовому регулированию цифровых технологий на территории Евразий139

ского экономического союза (ЕАЭС), который представляет
собой международную организацию региональной экономической интеграции, обладающую международной правосубъектностью, учрежденную Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Поскольку целью создания
ЕАЭС – обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной,
согласованной или единой политики в отраслях экономики
5. Разработка методической основы для развития образования юристов в области регулирования цифровой экономики,
а также государственных служащих и иных лиц, участвующих
в процессе подготовки, принятия и применения нормативноправовых актов в сфере цифровой экономики (программы
обучения, профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и т. п.) [1, с. 10].
Основными сферами юридической деятельности, где
цифровизация окажет наибольшее воздействие в ближайшее
время – это государственное управление, судебная система,
правоохранительная деятельность, система высшего образования. В частности, анализ изменения института государственной регистрации субъектов предпринимательских отношений
позволяет выявить крайне противоречивые тенденции. С одной стороны, развитие данного института характеризуется
«декларируемой либерализацией процесса регистрации и упрощением процедур, а с другой стороны, в ходе совершенствования законодательства решается задача борьбы с фирмами
однодневками, недопущения создания коммерческих организаций, преследующих противоправные цели» [11, с. 65].
Отдельной сферой широкого распространения цифровизации является внедрение интеллектуальной транспортной
системы в Российской Федерации. В настоящее время транспортные компании широко применяют цифровые технологии
для своей предпринимательской деятельности. Однако не во
всех отраслях цифровые технологии обладают необходимой
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гибкостью и в первую очередь это касается перевозки пассажиров и багажа на основе гражданско-правового договора.
Проблемы обусловлены человеческим фактором, климатическими условиями нашей страны и, недостаточно разработанным законодательством.
С 1 января 2017 г. граждане Российской Федерации получили возможность с помощью Государственной автоматизированной системы «Правосудие» подавать и получать от суда
юридически значимые документы в электронном виде. Основателями электронного правосудия стали арбитражные суды
во главе с ныне упраздненным Высшим арбитражным судом
Российской Федерации (ВАС РФ). Это объяснялось, в первую
очередь, преимущественным участием в арбитражных спорах
юридических, а не физических лиц. Ряд негативных последствий влекут на собой задержки в отправлении правосудия по
гражданским делам, «это и недоверие к государству, и отсутствие транспарентности отправления правосудия, его эффективности и доступности для всех категорий заинтересованных
лиц, вплоть до подрыва авторитета страны» [11, с. 99].
Практически возможна автоматизация юридической деятельности, вплоть до электронного правосудия, цифровых
адвокатов, коллективного нотариуса. Однако право не должно рассматривается исключительно как совокупность нормативных предписаний. Это целостная система понятий и
инструментов, позволяющих человеку принимать решения
и разрешать споры, руководствуясь справедливостью, как
стержневым понятием юриспруденции. «И эта основа правовой системы должна остаться неизменной, в том числе, под
влиянием цифровой революции, противостоять тенденции
механизации права» [7, с. 8].
Развитие юридического образования, изменение программ подготовки юристов для правового сопровождения
виртуальных сделок, иных действий участников гражданского оборота в условиях цифровой экономики приводит к не141

обходимости подготовки специальных кадров, внедрение в
обучение студентов в рамках специальности «Цифровая администрация». Необходима трансформация образовательных
программ подготовки юристов для правового обеспечения
цифровой экономики, по мнению ряда авторов, посредством
введения дисциплины «Цифровое право».
Под «цифровизацией» правоотношений некоторые ученые понимают расширяющееся использование современных
цифровых технологий в самых различных сферах деятельности человека. В свою очередь, цифровизация как фактор динамического развития привела к созданию и стремительному
развитию «цифровой экономики», формированию институтов
«цифрового» права, новой конфигурации социальных отношений на базе использования социальных сетей и Интернета.
Цифровизация различных сфер деятельности подразумевает
не столько современные формы и способы сбора, хранения,
обработки и передачи любой информации в цифровом формате, сколько способы гражданско-правового регулирования
при непосредственном применении цифровых технологий.
Причем цифровые технологии настолько сильно воздействуют на социальные отношения, что вызывают необходимость кардинального изменения концепции права, отдельных институтов, в первую очередь, гражданского права.
Статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации в
редакции от 18.03.2019 г. звучит следующим образом: «к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные
деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в
том числе, имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. При этом существующие
цифровые имущественные права обладают значительным
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разнообразием. Это обусловлено в первую очередь использованием цифровых технологий и созданием различных современных цифровых объектов. Поскольку цифровые права
относятся к категории субъективных гражданских прав они
могут быть квалифицированы как корпоративные, обязательственные, интеллектуальные и иные гражданские права
в зависимости от правовой природы цифровых объектов и
характера имущественных правоотношений, возникающих
в процессе применения (использования) цифровых технологий. Цифровые права в законе – обязательственные и иные
права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной
системы, отвечающей установленным законом признакам.
Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог,
обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему
лицу». Иными словами, это совокупность электронных данных, удостоверяющая права на такие объекты гражданских
прав, как вещи, иное имущество, результаты работ, оказание
услуг и исключительные права. При этом оборот «цифровых
прав» происходит только посредством внесения записей в
информационную систему.
А.А. Карцхия [2, 3] предлагает внедрение новой гражданско-правовой модели регулирования цифровых технологий и
признаваемых законом имущественных цифровых прав в качестве особого института гражданского права, предметом регулирования которого являются имущественные частноправовые отношения, связанные с возникновением (признанием),
переходом (передачей), иным распоряжением цифровыми
имущественными гражданскими правами на цифровые объекты, создаваемые в результате использования цифровых технологий и выражаемые в цифровой форме посредством электронных или иных технических средств.
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Особенность предмета гражданских правоотношений в
сфере имущественных цифровых прав обусловлена нематериальной природой создаваемых посредством использования
новых технологий цифровых объектов (токены, криптовалюты, иное имущество), цифровые права на которые признаются
в силу закона. Цифровые права обладают потенциальной или
реальной экономической ценностью, что позволяет характеризовать их как имущественные права. Распоряжение цифровыми правами осуществляется посредством договоров.
По мнению других авторов, в настоящее время формируется потребность создания самостоятельного неоклассического правового направления, использующего не только классические институты и правовые конструкции частного или
публичного права. Речь идет, по сути, о «форматировании» в
самой ближайшей перспективе цифрового права в широком
правовом смысле, не ограниченного классической цивилистической, частноправовой доктриной. По их мнению, логика
развития правоотношений с использованием цифровых технологий может быть использована для формирования концепции (доктрины) цифрового права как формы выражения
правового регулирования с использованием цифровых технологий, в так называемом «цифровом киберпространстве».
При этом цифровое право представляет собой развитие современной системы права при развитии системы правовых норм
различной отраслевой принадлежности, но объединяемых
предметом регулирования отношений в киберпространстве,
которые не являются общественными отношениями и носят
характер цифрового взаимодействия между субъектами виртуального (цифрового) пространства – киберпространства. В
то же время, система цифрового права не ограничена рамками
информационной системы, как её определяет Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 21.07.2006 г. № 149-ФЗ. В частности, в
п. 3 ст. 2 Федерального закона «Об информации» информаци144

онная система определяется как «совокупность содержащейся
в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий и технических средств».
Цифровое право в объективном смысле представляет собой структуру нормативных правовых актов (включая международные договоры) и акты локального действия в технологических платформах. В субъективном смысле – это цифровые
права на объекты цифрового оборота (криптовалюты, токены
и др.), обладающие объявленной или действительной экономической ценностью, признаваемые законом и основанные на
принципах создания, и действия технологических платформ
распределенного реестра или иных цифровых технологий (технологии искусственного интеллекта, технологии виртуальной
или дополненной реальности, технологии криптографии и др.).
Принципиально важным является вопрос: должны ли традиционные правовые доктрины, построенные на принципах существования физического мироздания, применяться к виртуальным
реалиям дополненной реальности или цифрового взаимодействия в виртуальном пространстве. Причем цифровое право
представляет собой юридическую фикцию, с точки зрения прав
субъектов на объекты гражданских прав. Внедрение цифрового права в повседневную жизнь остается дискуссионным вопросом, поскольку не выработано конкретной позиции относительно его применения в российском праве.
Из-за недоступности цифровых технологий для большей
части населения возникает проблема в потребности существования цифрового права как подотрасли комплексной отрасли
информационного права. Однако, как считает Танимов О.В.,
если повысить уровень цифровой грамотности и обеспеченности населения, то уже можно будет говорить о необходимости дальнейшего развития цифрового права в целом и своевременности его появления [8, с. 9].
Электронные деньги определяются Федеральным законом
от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной сис145

теме» как электронные денежные средства – денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом
(лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу,
учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному
лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в
отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с
использованием электронных средств платежа.
Цифровые технологии существенно облегчают жизнь
индивидов и организаций. Юридические лица имеют возможность осуществлять миллионные электронные переводы
в любой валюте. Физические лица, имея только мобильный
телефон, переводят любые деньги другому абоненту, находящемуся на другом конце света, без личного контакта с ним.
Таким образом, реализация института электронных денег
обеспечивается такими элементами, как виртуальные счета,
безналичные расчеты, банковские карты и др., функционирование которых осуществляется посредством цифровых технологий [9, с. 2]. Характерным признаком всех новых элементов,
появившихся в системе права в процессе цифровизации, является их условность, а также ряд других особенностей, по своим свойствам позволяющих поставить исследуемые элементы,
частично или полностью, в разряд юридических фикций. Дифференцируя элементы системы права, можно отметить, что, с
одной стороны, процессы цифровизации обусловили появление и использование указанных образований, с другой – в связи с наполнением установившихся (достаточно привычных)
общественных отношений цифровой составляющей, осуществляется адаптация (корректировка) системы права и ее основных элементов под новые реалии социальной жизни.
Системе права и законодательства, для того чтобы не
потерять свою эффективность в ходе регулирования новых
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общественных отношений, необходимо развить функцию
воспроизводства новых структурных элементов, позволяющих упорядочивать процессы цифровизации всех сфер общественной жизни и даже по возможности управлять ими.
Этот вопрос встает особенно остро перед государственными
структурами именно сейчас, по мере реализации национальной программы «Цифровая экономика» [9, с. 5].
Для обеспечения темпов цифровизации предлагается
проведение мероприятий по следующим направлениям: повышение уровня кибербезопасности; принятие мер по ориентированию общества на применение «цифры» и формированию
доверия к ним; принятие специального законодательства; создание площадок для продвижения идей граждан, обеспечение эффективности правового воздействия (регулирования) с
анализом и обобщением опросов общественного мнения, заключений экспертов, правоприменительной практики и др.
Процесс прогресса права может привести, как считает
А.А. Тедеев, к обществу социально ответственных граждан.
Переход от капитализма к уничтожению свойственного ему
экономического неравенства, но с сохранением верховенства
права. В условиях «цифрового народовластия» (цифровой
сход граждан и система референдумов вместо парламента),
при формальном равенстве прав по отношению к государству
приведет «к новому типу правопонимания, ранее объективно
недостижимого» [10, с. 259]. При этом взаимная социальная
ответственность возможна в условиях ограниченного правовыми рамками и не тотального цифрового контроля. Вместе с
тем попытки поспешного урегулирования новых экономических явлений чреваты опасностями.
Однако большинство экспертов склоняются к тому, что
в настоящее время невозможно разработать системный федеральный закон, обеспечивающий полноценную основу для
всестороннего регулирования новых цифровых отношений.
Поэтому правильнее основные понятия цифровой среды,
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затрагивающие права граждан, урегулировать на уровне рамочного федерального закона, который будет предусматривать внесение точечных изменений в отдельные законы. А
детали регулирования следует оставить на уровне подзаконных актов [1, с. 13].
Литература
1. Вайпан В.А. Правовое регулирование цифровой экономики
// Предпринимательское право. 2018. № 1.
2. Карцхия А.А. Гражданский оборот и цифровые технологии:
Монография. М.: Филинъ, 2019.
3. Карцхия А.А. Облачные технологии: правовой аспект // Российский юридический журнал. 2018. № 6.
4. Кутейников Д.Л., Ижаев О.А., Лебедев В.А., Зенин С.С. Регулирование взаимодействия человека с автономными техническими средствами: дискуссия о правовых режимах // Lex Russica. 2019. № 9 (154).
5. Кутер Р., Улен Т. Право и экономика / Пер. с англ. под науч.
ред. Д. Раскова при участии М. Тимофеева. М.: Дело, 2018.
6. Правовые основы бизнеса в Китае / Отв. ред. А.Е. Молотников, В. Шань. М.: Изд-во Российско-Китайского юридического общества, 2018.
7. Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: Коллективная монография / Под общ.
ред. д.ю.н. В.Н. Синюкова, д.ю.н. М.А. Егоровой. М.: Проспект, 2019.
8. Танимов О.В., Шевченко А.Р. Цифровое право: основные
сущностные аспекты // Российская юстиция. 2019. № 10.
9. Танимов О.В. Влияние цифровых технологий на появление
новых структурных элементов системы права // Российская юстиция. 2019. № 7.
10. Тедеев А.А. Актуальные проблемы информационного права. М.: ООО «Сам Полиграфист», 2019.
11. Цифровая экономика: проблемы правового регулирования /
Отв. ред. В.В. Зайцев, О.А. Серова. М.: КНОРУС, 2019.
12. Цифровые права как новый объект гражданского права.
Комментарии экспертов: Л. Новоселова, А. Габов, А. Савельев, А. Ген-

148

кин, С. Сарбаш, А. Асосков, А. Семенов, Р. Янковский, А. Журавлев,
А. Толкачев, А. Камелькова, М. Успенский, Р. Крупенин, В. Кислый,
М. Жужжалов, В. Попов, М. Аграновская // Закон. 2019. № 5.

149

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF CARGO TRANSPORTATION BY ROAD
Лебедева Галина Сергеевна,
Магистрант
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Академия управления и производства» (ЧОУ ВО АУП), г. Москва,
79535051455@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы
правового регулирования автомобильных грузоперевозок. Рассматриваются особенности договора автомобильных грузоперевозок,
выявляются основные его особенности, конкретизация различий
между договором автомобильных грузоперевозок и договором об организации автомобильных грузоперевозок. Кроме того, исследуются основные аспекты ответственности участников автотранспортных грузоперевозок.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, грузоперевозки,
договор, ответственность, перевозчик
The article deals with the main issues of legal regulation of cargo
transportation by road. The article considers the features of the road freight
contract, identifying its main features, and specifying the differences between the road freight contract and the agreement on the organization of
road cargo transportation. In addition, the main aspects of the responsibility of participants in road transport are studied.
Keywords: road transport, cargo transportation, contract, liability,
carrier
Поднимая тему современных материальных отраслей права, нельзя не остановиться на регулировании грузоперевозок.
Сегодня они представляют собой достаточно актуальный спо150

соб перемещения грузов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Транспорт составляет основу функционирования российского грузооборота. При этом в качестве одной из приоритетных задач роста национальной экономики предстает развитие транспортного комплекса. Кроме того, автомобильному
транспорту присущи неоспоримые преимущества в области
оказания транспортных услуг. Это связано, прежде всего, с его
гибкостью, мобильностью, надежностью, срочностью, сохранностью перевозимых грузов и целым рядом других качеств.
Все это способствует тому, что автомобили перевозят более
двух третей от доставляемых грузов всеми видами транспорта
в России [12].
Рынок транспортных услуг, как и любой другой, подчиняется таким способам государственного регулирования, как:
1. Правовое регулирование посредством нормативноправовых актов различного уровня;
2. Разрешительное регулирование, в том числе, лицензирование;
3. Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской деятельности [15].
К основам правового регулирования гражданско-правовых отношений в области автомобильных грузоперевозок
можно отнести следующие нормы права:
– глава 40 раздела IV части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);
– положения Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта [5].
ГК РФ, помимо прочего, установлены права и обязанности сторон при перевозке грузов. Кроме того, нормативноправовым актом установлены основные требования к подаче
транспортных средств, погрузке и выгрузке груза и ответственности перевозчика и отправителя за нарушение договорных условий.
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Устав автотранспорта представляет собой собрание основных положений, касающихся заключения договоров перевозки, прав и обязанностей перевозчиков, грузоотправителей,
а также порядка их взаимодействия.
В качестве основного специализированного нормативноправового акта в сфере автомобильных грузоперевозок можно
выделить «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» [7], в которых содержатся основные правила осуществления данного типа перевозок, включая порядок заключения
договоров, определение массы груза, правила составления актов и претензий в случае нарушения условий договора.
В «Правилах обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом» [10] содержатся основные требования к обеспечению безопасности перевозок
грузов.
Принципы распределения времени работы и отдыха водителей закреплены в «Положении об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» [11].
В «Порядке выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства» [9] содержится
порядок получения специального разрешения для перевозок
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
Международные перевозки в нашей стране осуществляются в соответствии с тремя нормативно-правовыми актам:
– Постановлением Правительства РФ Об утверждении
положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок [8],
– Федеральным законом «О государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных перевозок и
об ответственности за нарушение порядка их выполнения» [6],
– Таможенным кодексом Евразийского экономического
союза [1].
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Международная перевозка опасных грузов осуществляется в соответствии с положениями «Европейского соглашения
о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR)» [2].
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4] осуществление автомобильных грузоперевозок внутри страны не требует получения лицензии, однако, для осуществления международных
перевозок она необходима.
Приведенный список документов не является исчерпывающим. Перевозчики обязаны следовать положениям и
других нормативно-правовых актов, касающихся безопасности дорожного движения, правил технической эксплуатации подвижного состава автотранспорта, его техобслуживания и ремонта.
Говоря о совершенствовании гражданского законодательства в части регулирования автомобильных грузоперевозок, важно отметить, что одним из спорных вопросов сегодня является
создание единого кодифицированного нормативного правового
акта, регулирующего рассматриваемые отношения. В данном
случае есть смысл согласиться с исследователями, которые выступают против соответствующего кодекса [14]. Дело в том, что
диапазон регламентируемых отношений слишком широк.
Глава 40 ГК РФ регулирует понятие перевозки, но, при
этом, гражданское законодательство не содержит норм, относящихся к специальному регулированию перевозки автомобильным транспортом. В связи с этим фактически к договору
перевозки грузов можно применить общие положения о договоре перевозки.
Так, в соответствии со ст. 785 ГК РФ по договору перевозки грузов предусмотрены следующие обязательства:
– перевозчик обязуется доставить в пункт назначения
вверенный ему груз и выдать его лицу, уполномоченному получить груз;
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– грузоотправитель обязуется оплатить перевозку.
Такое определение договора перевозки грузоперевозки
следует считать легальным. Однако, существуют сомнения относительно характера рассматриваемого договора: реальный
он или консенсуальный. Данный вопрос на сегодняшний день
юристами однозначно не решен.
Кроме того, в целях недопущения отличающихся трактовок относительно формы договора и значения накладной,
целесообразно согласиться с тем, что п. 2 ст.785 ГК РФ должен быть изложен следующим образом: «Договор перевозки
груза заключается в письменной форме в случае составления
и выдачи отправителю груза по транспортной накладной (коносаменту или иному документу на груз, предусмотренному в
транспортном уставе или кодексе)» [16].
Далее следует рассмотреть отличия между договором перевозки грузов автомобильным транспортом и договором об
организации перевозки грузов автомобильным транспортом.
Первое понятие касается единовременной перевозки конкретного груза. То есть речь идет о детализации таких параметров
перевозки, как исчерпывающая и достоверная информация о
грузе, условия и установленная провозная плата. В качестве определяющего правового признака для квалификации этого договора как договора перевозки является сам факт перемещения груза во времени и пространстве. А в ст. 8 «Устава автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»
содержатся основные требования к заключению подобного договора. В соответствии с положениями указанной статьи реальное
исполнение обязательств по договору грузоперевозки заключается в наличии транспортной накладной на автомобильную грузоперевозку, составленной по форме, утвержденной «Правилами
перевозок грузов автомобильным транспортом».
Договор автомобильной грузоперевозки следует считать
реальным гражданско-правовым договором в связи с тем, что
он порождает:
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– обязанность перевозчика подать автотранспорт на территорию грузовладельца с целью погрузки груза,
– обязанность грузовладельца этот груз предоставить.
Таким образом, устанавливается факт погрузки груза в
автотранспортное средство перевозчика и последующее перемещение этого груза транспортом, предоставленным перевозчиком.
При заключении договора об организации автомобильных грузоперевозок возникает систематическое сотрудничество, то есть годовые и (или) иные долгосрочные договоры на
автомобильные грузоперевозки.
Итак, перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец предоставлять к перевозке грузы в
оговоренном количестве. Договором об организации автомобильных грузоперевозок определяются следующие параметры:
объем груза, достоверная информация о нем, сроки поставки
груза, порядок расчетов, условия предоставления и доставки
груза, особые требования к автотранспорту и иные условия
организации перевозки.
В соответствии со ст. 799 ГК РФ перечень договоров между транспортными организациями является открытым, однако, имеется прямое упоминание узловых соглашений помимо
договоров на централизованный вывоз грузов. Под узловыми
соглашениями понимаются соглашения между транспортными организациями различных видов транспорта.
Итак, договором об организации перевозки грузов налагается обязанность на перевозчика принимать, а на грузовладельца – предъявлять груз в обусловленном объеме. При этом
у перевозчика не возникает обязанность предоставить транспортное средство, а у грузоотправителя – его загрузить. Но
возникает иная обязанность у сторон – заключить договоры
на перевозку конкретных грузов автотранспортом. То есть, в
данном случае, справедливо говорить о консенсуальном характере договора перевозки грузов. Таким образом, подводя
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итог вышесказанному, необходимо уточнить признаки, отличающие договор об организации перевозки грузов от договора перевозки конкретного груза [13].
Говоря об исполнении договора грузоперевозки и ответственности сторон, важно отметить, что надлежащее исполнение
сторонами договора грузоперевозки обязательств, им предусмотренных, является основанием прекращения данного договора.
Напротив, неисполнение сторонами договоров, опосредующих весь процесс перевозки грузов автомобильным транспортом,
своих обязанностей можно назвать ненадлежащим исполнением,
что является основанием наступления для них ответственности,
предусмотренной транспортным законодательством [18].
Важной частью договорных отношений является ответственность сторон. В области автомобильных грузоперевозок
гражданско-правовая и административная ответственность
участников подразумевает наличие у них юридических знаний, поскольку эти лица в соответствии с российским законодательством являются профессиональными участниками
рынка перевозок. Под понятием профессионального участника правоотношений понимается не только наличие профессиональных навыков по организации погрузо-разгрузочных
работ, распределению груза в транспорте, осуществлению перевозки с соблюдением ПДД РФ и обслуживанию транспорта.
Данное понятие включает и грамотное составление договоров
между участниками перевозок, фиксацию правонарушений
при несоблюдении договорных условий, а также разработанные под конкретные перевозки внутренние локальные акты, в
рамках российского законодательства [17].
В заключение важно отметить, что грузоперевозки со временем не теряют своей актуальности, напротив, интерес к ним
возрастает. Данный факт объясняется следующим.
Во-первых, расширяется городская инфраструктура, происходит регулярное обновление дорог. Сегодня по дорогам
можно добраться буквально до любой точки страны.
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Во-вторых, автомобильные грузоперевозки осуществляются достаточно быстро, и поэтому любой товар может быть в
максимально короткие сроки доставлен в пункт назначения.
Однако, как и любые гражданско-правовые отношения,
договорные отношения в рамках осуществления автомобильных грузоперевозок требуют особого внимания и грамотного
законодательного регулирования.
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Аннотация. Проведен анализ правового регулирования простых и двойных складских свидетельств. Раскрыты актуальные
вопросы судебной практики, возникающие при рассмотрении споров, связанных с оборотом складских свидетельств.
Ключевые слова: складские документы, простые складские свидетельства, двойные складские свидетельства, варрант, залог,
ценные бумаги, товарораспорядительные бумаги.
Annotation. The analysis of legal regulation of simple and double
warehouse certificates is carried out. Topical issues of judicial practice that
arise when considering disputes related to the turnover of warehouse certificates are disclosed.
Keywords: warehouse documents, simple warehouse certificates, double warehouse certificates, warrant, pledge, securities, title deeds.
Складские свидетельства – сравнительно новый финансовый инструмент, уникальность которого заключается в том,
что они позволяют ускорить товарооборот без перемещения
самого товара. Держатель складского свидетельства может
осуществлять беспрепятственное владение и распоряжение
товаром.
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Складские свидетельства на протяжении долгих лет используются в товарообороте многими развитыми странами,
законодательство которых предусматривает эффективные
способы защиты прав добросовестных держателей этих ценных бумаг (например, в США – Закон о зернохранилищах
США, в Англии, Голландии, Швейцарии – специальные законы о товарных складах).
Внедрение такого финансового инструмента – как складские свидетельства в товарооборот нашей страны, позволит
создавать новые финансовые источники для производства товаров, ускорит товарообмен и выступит надежным гарантом
при кредитовании.
В соответствии с частью 1 статьи 912 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] к складским документам относятся: простое складское свидетельство, двойное складское
свидетельство и складская квитанция.
Причем, в соответствии с частью 3 указанной статьи, простые складские свидетельства и двойные складские свидетельства относятся к ценным бумагам и их оборот осуществляется
с учётом общих положений Федерального закона Российской
Федерации от 22 апреля 1996 г. № 9-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [3] и специфики такого вида ценных бумаг.
Отличительной чертой складских свидетельств, позволяющей отграничить их от других ценных бумаг, является её
товарное наполнение. Таким образом, складские свидетельства являются гарантированной товарообеспеченной ценной
бумагой с минимальными рисками.
Простые и двойные складские свидетельства должны содержать обязательные реквизиты, исчерпывающий перечень
которых установлен статьями 913 и 917 Гражданского кодекс
Российской Федерации [2]. Отсутствие хотя бы одного из них
влечет нелегитимность складского свидетельства.
Например, к числу обязательных реквизитов двойных
складских свидетельств относится: наименование, место на161

хождение товара, номер по реестру, наименование и место нахождения поклажедателя, наименование и количество товара,
срок хранения, размер и порядок оплаты хранения и дата его
выдачи.
В соответствии с частью 1 статьи 917 Гражданского кодекса Российской Федерации простое складское свидетельство
является ценной бумагой на предъявителя и потому обладает
повышенной оборотоспособностью.
Кроме того, товар, под который выдается простое складское свидетельство может выступать предметом залога путем
залога самого складского свидетельства.
В отличие от простого складского свидетельства, двойное
складское свидетельство является именной ценной бумагой и
состоит из двух частей – складское свидетельство и залоговое
свидетельство. Обе части двойного складского свидетельства
могут передаваться отдельно или вместе путем совершения
передаточной надписи – индоссамента. Эта отличительная
особенность позволяет отнести двойное складское свидетельство к ордерной ценной бумаге.
Правом распоряжения товара, который выступает в качестве обеспечения двойного складского свидетельства, обладает только то лицо, которое является одновременно держателем и сладкого и залогового свидетельства.
То лицо, которое имеет лишь первую часть складского
свидетельства также имеет право распоряжаться товаром, но,
в данном случае, указанный товар будет обременен залогом.
Таким образом, право распоряжения ограничено до момента,
пока не будут прекращены кредитные обязательства по залоговому свидетельству.
Двойное складское свидетельство является привлекательным инструментом в ходе осуществления товарооборота, а также эффективным способом кредитования торговых операций.
В действующей законодательной системе Российской
Федерации отсутствует специальная норма, четко регулиру162

ющая правовые отношения, связанные с гражданско-правовым оборотом и обращением на рынке ценных бумаг складских свидетельств.
Попытки принятия такого закона были предприняты еще
в 1998 году путем внесения в Государственную Думу депутатами В.А. Тарачевым, Г.В. Куликом и Н.Н. Савельевым законопроекта «О двойных и простых складских свидетельствах».
Однако, должной поддержки заинтересованными федеральными органами государственной власти указанный законопроект не получил, ввиду наличия множества недостатков
концептуального характера.
Принятие специальной нормы, которая бы регулировала
порядок обращения складских свидетельств позволит учесть всю
специфику и особенности этих ценных бумаг и избежать проблем, возникающих при их использовании в товарообороте.
Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о
том, что отсутствие специальной нормы, регулирующей порядок оборота складских свидетельств, приводит к неоднозначному толкованию норм Гражданского кодекса Российской Федерации, посвящённых этим ценным бумагам.
Актуальные вопросы судебной практики, возникающие
при рассмотрении споров, связанных с оборотом складских
свидетельств:
– последствия несоответствия реквизитов складских свидетельств, предъявляемым требованиям действующего законодательства;
– требования, предъявляемые к указанию наименования
товара, передаваемого на хранение по складским свидетельствам;
– споры о правах держателя складских свидетельств.
Так, например, существует несколько позиций судов по
вопросу последствий в случае несоответствия реквизитов
складских свидетельств требованиям статей 913 и 917 Гражданского кодекса Российской Федерации [2].
163

Часть судов делает вывод о том, что складские свидетельства, которые составлены с нарушениями требований
указанных статей, считаются складскими квитанциями, однако подтверждают письменную форму заключения договора
складского хранения.
В соответствии с Определением Высшего арбитражного
суда Российской Федерации от 20 сентября 2007 г. № 10998/07
по делу № А20-296/20051 суды, исследовав документ от 24 декабря 2001 г. № 0000386, пришли к выводу, что он не является
двойным складским свидетельством, так как составлен с нарушением требований статьи 913 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в связи с тем, что в данном документе нет указания о выдаче на предъявителя, то он также не
является и простым складским свидетельством.
Таким образом суд оценил данный документ как складскую квитанцию, которая подтверждает факт заключения
письменного договора складского хранения.
Аналогичная позиция высказана в Постановлении Федерального арбитражного суда Российской Федерации Западно-Сибирского округа от 14 января 2005 г. по делу № Ф049438/2004(7705-А46-30),2 где суд, разрешая спор, пришел к вы1

Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от
20 сентября 2007 г. № 10998/07 по делу № А20-296/2005. В передаче дела
по иску о признании исполненным обязательства по оплате электроэнергии, потребленной бюджетными учреждениями, путем передачи двойного
складского свидетельства и обязаны зачесть сторнированную оплату для
пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьей 304 АПК РФ.
2
Постановление Федерального арбитражного суда Российской Федерации Западно-Сибирского округа от 14 января 2005 г. № Ф04-9438/2004(7705А46-30). Дело по иску о взыскании убытков, причиненных утратой переданного на хранение имущества, направлено на новое рассмотрение,
поскольку суд, отказывая в иске, не оценил письмо ответчика, подтверждающее принятие имущества на хранение, а также не учел, что двойное складское свидетельство в случае дефекта его формы может рассматриваться как
складская квитанция.
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воду о несоответствии документа двойному складскому свидетельству в связи с отсутствием обязательных реквизитов,
предусмотренных действующим законодательством и о признании его складской квитанцией.
В Постановлении Федерального арбитражного суда Российской Федерации Северо-Кавказского округа от 5 июля
2007 г. № Ф08-3258/2007 по делу № А20-296/20051 суд пришёл
к выводу о том, что рассматриваемый документ не является
двойным складским свидетельством, так как составлен с нарушением пункта 1 статьи 913 Гражданского кодекса Российской
Федерации и в нем отсутствует указание о выдаче на предъявителя. Документ был оценен как складская квитанция и в
силу статей 907 и 912 Гражданского кодекса Российской Федерации считается формой договора складского хранения, заключенного письменно.
Другая часть судов, придерживается позиции, которая
свидетельствует о том, что в случае составления двойного
складского свидетельства, с нарушением установленных действующим законодательством требований, оно признаётся
ничтожным с вытекающими последствиями отсутствия обязательных реквизитов ценной бумаги, предусмотренных статей 144 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].
Так, в соответствии с Постановлением Федерального арбитражного суда Российской Федерации Волго-Вятского округа
от 22 июля 2009 г. № А82-6632/2008-992 судом установлено, что в
случае отсутствия обязательных реквизитов ценной бумаги или
1

Постановление Федерального арбитражного суда Российской Федерации Северо-Кавказского округа от 5 июля 2007 г. № Ф08-3258/2007 № А20296/2005.
2
Постановление Федерального арбитражного суда Российской Федерации Волго-Вятского округа от 22 июля 2009 г. № А82-6632/2008-99. В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначислении налога на добавленную стоимость отказано
правомерно, так как представленные налогоплательщиком счета-фактуры
не подтверждают реальность осуществления им хозяйственных операций.
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несоответствие ценной бумаги установленной форме влечет её
ничтожность в соответствии с пунктом 2 статьи 144 Гражданского кодекса Российской Федерации. Всесторонне и полно рассмотрев указанные документы, суды сделали выводы о том, что
ответчик не смог доказать и факт передачи товара на хранение.
Аналогичное решение принято Постановлением Федерального арбитражного суда Российской Федерации ВолгоВятского округа от 1 марта 2006 г. по делу № А28-8918/2005225/9,1 где суд установил, что в представленных двойных
складских свидетельствах отсутствуют сведения о размере
вознаграждения и порядке хранения и соответственно пришел к выводу о их ничтожности.
К следующей группе вопросов, возникающих в судебной
практике, относятся споры, касающиеся требований, предъявляемых к указанию наименования товара, передаваемого на
хранение по складским свидетельствам.
Статьей 913 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что в двойном складском свидетельстве должно
быть указано наименование товара, которое передается на хранение. Однако, возникают вопросы о том, насколько подробно
оно должно быть отражено в самом складском свидетельстве.
Так, в Постановлении Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2010 г. № 12АП-8834/2010 по
делу № А57-11175/20102 сделан вывод о том, что неуказание в
складском свидетельстве группы и класса переданной на хранение продукции не говорит о нарушении требований, которые
предъявляются к наименованию товара. Неуказание группы
и класса переданного на хранение товара не свидетельствует
1

Постановление Федерального арбитражного суда Российской Федерации Волго-Вятского округа от 1 марта 2006 г. № А28-8918/2005-225/9. Ценная бумага установленной формы при отсутствии обязательных реквизитов является ничтожной.
2
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2010 г. № 12АП-8834/2010 г. № А57-11175/2010. Об отмене постановления о
привлечении к административной ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ.
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о невозможности определить специфические характеристики
и свойства товара исходя из его цены и количества, которые
указаны в складском свидетельстве.
Следует отметить, что немало судебных споров возникает
вокруг прав держателя складских свидетельств.
В соответствии с Постановлением Федерального арбитражного суда Российской Федерации Северо-Западного округа от 17
октября 2005 г. по делу № А56-48553/041 незаложенное простое
складское свидетельство тождественно двойному складскому
свидетельству, держатель простого складского свидетельства
имеет те же права, что и держатель двойного складского свидетельства. Анализ судом параграфа 2 главы 47 Гражданского
кодекса Российской Федерации позволил сделать вывод о том,
что складские свидетельства относятся к товарораспорядительным ценны бумагам с вещно-правовым содержанием, которые
свидетельствуют о праве на товар и служат для товарообмена.
Суд установил, что к простым складским свидетельствам
применяются правила, установленные Гражданским кодексом
Российской Федерации для двойных складских свидетельств,
при отсутствии противоречий специальным правилам о простых складских свидетельствах.
Аналогичная позиция высказана в Постановлении Федерального арбитражного суда Российской Федерации СевероЗападного округа от 16 июня 2003 г. по делу № А56-36455/02,2
1

Постановление Федерального арбитражного суда Российской Федерации Северо-Западного округа от 17 октября 2005 г. № А56-48553/04. Решение
ИМНС о привлечении ООО к ответственности по факту неполной уплаты
НДС со ссылкой на то, что обществом не доказано право на налоговый вычет в связи с неподтверждением реальной передачи товара покупателю, признано судом недействительным, так как простое складское свидетельство,
выданное поставщиком товара, является по своему содержанию товарораспорядительной ценной бумагой, передача которой впоследствии обществом
покупателю товара означает фактическую передачу последнего.
2
Постановление Федерального арбитражного суда Российской Федерации Северо-Западного округа от 16 июня 2003 г. № А56-36455/02. Ошибочен вывод суда, что реализация простого складского свидетельства (ПСС)
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где указано на то, что в силу пункта 1 статьи 142 Гражданского
кодекса Российской Федерации к ценной бумаге относится документ, который свидетельствует о наличии имущественного
права у обладателя такой бумаги, которое тесно связано с формой закрепления такого права.
Таким образом, судом отмечено, что передача самой бумаги опосредует передачу самого товара. Право на складское
свидетельство и право, которое вытекает из обязательственного права по бумаге безусловно связаны друг с другом. Право
на товар, хранящийся на складе под складское свидетельство,
переходит к новому покупателю без его физического перемещения и изъятия путем передачи складского свидетельства.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, то простые и
двойные складские свидетельства являются мощным финансовым инструментом и привлекательным для большинства
секторов экономики нашей страны.
Принятие специальных правовых норм, регулирующих
особенности правого регулирования простых и двойных
складских свидетельств как товарораспорядительных ценных
бумаг, позволит обеспечить эффективное использование всех
преимуществ указанных ценных бумаг, что позитивно скажется на укреплении финансово-экономического положения
коммерческих организаций и экономики в целом.
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются
вопросы проведения правовых преобразований, основанных на развитии частной инициативы в рыночной экономике, что заставляет нас все чаще обращаться к истории предпринимательства.
Актуальность научного исследования – это свойство информации,
которую собираемся изложить в исследовании и восстанавливать
утраченные ценности и традиции предпринимателя, а также результаты в процессе применения в практической деятельности.
Ключевые слова: банк, акционерная форма, кредит, кооперация, предпринимательство.
Annotation. This scientific article addresses the issues of conducting
legal reforms based on the development of private initiative in a market
economy, which makes us increasingly turn to the history of entrepreneurship.The relevance of scientific research is a property of the information that
we are going to set out in the study and restore the lost values and traditions
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of the entrepreneur, as well as the results in the process of application in
practical activities.
Keywords: bank, stock form, credit, cooperation, entrepreneurship.
Правовые аспекты положения предпринимательства в целом, а также присутствие иностранного предпринимательства
в Российской империи характеризуются весьма фрагментарно. В них право рассматривается не как объект специального
исследования, а лишь как вспомогательное средство, как условие экономической деятельности. Из всех исследований советского периода только в статье B.C. Дякина и в монографии
Л.Е. Шепелева непосредственно затронуты проблемы правового регулирования предпринимательства, в том числе иностранного предпринимательства в царской России. B.C. Дякин
рассмотрел серию актов чрезвычайного законодательства,
вызванных первой мировой войной и направленных против
подданных воюющих с Россией стран, проанализировал ликвидационные меры царского правительства и их практические
результаты [1, с. 32].
Л.Е. Шепелев, исследуя историю развития агропромышленного предпринимательства и акционерного законодательства в Российской империи, уделил особое внимание изучению
«условий деятельности», на которых акционерные общества
допускались к функционированию на территории Российской
империи [2, с. 34]. Так, в работах Г.А. Тосуняна и А.Ю. Викулина констатирован тот факт, что банковское право в дореволюционное время не выделялось отдельно ни как отрасль, ни как
подотрасль права [3, с. 5,7].
Тем не менее, отдельные аспекты, связанные с банковским законодательством, рассматривались в работах дореволюционных юристов и практиков, где важными источниками
являлись Законы, принимавшиеся в промежутке между новыми изданиями Свода, которые, в свою очередь, помещались в
«Продолжениях к Своду». Банковскому праву был преиму171

щественно посвящен том XI, часть 2-ая Свода законов, содержавший, так называемый Устав кредитный. Более полное
название Устава кредитного – «Свод учреждений и уставов государственных кредитных установлений». Именно он содержал действовавшие правовые нормы, регулировавшие правовой статус данных учреждений.
Расцвет предпринимательства был бы невозможен без
поддержки государства, без подведения под него юридической базы. На территории Казахстана, как составную часть колониальной окраины Российской империи, распространялось
действие имперского законодательства. Главной задачей законодательства считалось предоставление полного простора
инициативе предпринимателей.
Так, деятельность государства в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере торговли
и агропромышленного производства страны является основой
экономического независимого и политически стабильного общества на любом историческом этапе.
Обращение к опыту дореволюционной России с 1868 г. по
1914 г. обусловлено рядом объективных причин. В рассматриваемый период Российская империя за короткий срок сумела
превратиться из отсталой, аграрной страны в промышленно
развитую державу. На общеимперском уровне были выработаны основные направления промышленной политики. Выдающиеся экономические успехи России заслуживают особого
внимания с правовой точки зрения, так как в это время было
сформировано законодательство, регулирующее промышленное производство.
Большой интерес к изучению банковского права на сегодня оправдан и закономерен. Переход к рыночной экономике
предполагает радикальное изменение ее финансовой системы
и создание принципиально нового финансового законодательства. Главным источником при разработке такого законодательства служит финансовое право тех государств, которые
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имеют значительный опыт правового регулирования финансовой деятельности в условиях рыночных отношений.
Поскольку банки являются непременным атрибутом и основным элементом финансовой системы любого государства,
то от банковского законодательства во многом зависит успешное развитие рыночной экономики.
В условиях переживаемого глубокого финансового кризиса несовершенство финансовой системы и финансового законодательства приводит к нарушениям нормальной работы
банковской системы, материальному и моральному ущербу
вкладчиков банка. В этих условиях представляется логичным
обратиться к богатому историческому опыту правового регулирования банковской деятельности, накопленному в Российской империи. Бурное развитие рыночных производственных
и торговых отношений в этот период привело к возникновению
значительного числа разнообразного учета векселей, крупных
и мелких кредитных учреждений, деятельность которых требовала соответствующего правового обеспечения. Постепенно,
путем проб и ошибок, происходило совершенствование российского банковского законодательства. Изучение правового
регулирования промышленного производства поможет оценить степень вмешательства государства в сферу промышленного производства, обосновать необходимость и объем такого
вмешательства, как в отдельные отрасли промышленности,
так и в отдельные процессы внутри производственного цикла.
Научные работы таких выдающихся ученых как И.И. Янжул,
В.П. Литвинов-Фалинский, М.И. Туган-Барановский отчасти
затрагивали вопросы правового регулирования промышленного производства, исследуя, прежде всего, отношения работодателей и наемных рабочих. Некоторыми учеными правовое
регулирование промышленного производства рассматривалось в историческом или экономико-политическом аспектах.
При этом приходится констатировать, что в юридической науке промышленное право Российской империи, в том числе
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Казахстана, исследовалось лишь фрагментарно. Комплексные
исследовательские работы, посвященные системному анализу
развития и становления промышленного права в теоретическом правоведении, не представлены.
Для подъема предпринимательской деятельности в Акмолинской области немаловажную роль играло иностранное
инвестирование агропромышленного, сельскохозяйственного
и банковского сектора. До настоящего времени вопросы правового регулирования иностранного предпринимательства в
период капиталистической модернизации Российской империи остаются малоизученными, в казахстанской историкоправовой литературе такого рода работы почти полностью
отсутствуют. В последнее время интерес к теме правового регулирования иностранного предпринимательства в Российской империи значительно возрос. В 1997 году была опубликована статья И.В. Поткиной «Законодательное регулирование
предпринимательской деятельности в Российской империи.
1868–1916 г.», полностью посвященная исследуемой проблеме, где рассмотрены основные вопросы правового положения предпринимателей и иностранных предпринимателей
на основе анализа дореволюционного законодательства, охарактеризованы правовые ограничения иностранцев в сфере
землевладения и землепользования. Значительное внимание в
работе уделено вопросам правового положения акционерных
обществ. Даётся характеристика основных положений актов
чрезвычайного законодательства в годы первой мировой
войны. В данной работе впервые были достаточно целостно
освещены в исторической перспективе основные аспекты
законодательного регулирования предпринимательской деятельности в Российской империи, в том числе Акмолинской области.
Начало правовому оформлению предпринимательской
деятельности в форме торговых домов положил манифест от 1
января 1807 г. – «О дарованных купечеству новых выгодах, от174

личиях, преимуществах и усилению торговых предприятий».
В нормах манифеста различались два вида товариществ: первое – полное и второе – коммандитное общество. Так, товарищество полное представляло собой объединение предпринимателей, отвечавших по делам всем своим имуществом.
Преимущественно это были семейные предприятия – фирмы,
хозяйства, объединявшиеся в сообщество. Участник такого
предприятия не мог одновременно участвовать в другом. В
коммандитном обществе в отличие от товарищества могло
участвовать ограниченное число вкладчиков, отвечавших по
его делам лишь суммой своих взносов и имевших право участвовать и в других аналогичных предприятиях, но при этом не
имевших права голоса в управлении ими. Коммандитные общества представляли более высокую форму ассоциированного капитала. Главное отличие от полных товариществ состояло в
том, что часто вкладчики доверяли свой капитал руководителям
в управлении. Все участники коммандитного общества, согласно
манифесту, разделялись на две категории, а именно: на полных
товарищей, которые несли полную личную имущественную ответственность за деятельность предприятия, и на вкладчиков,
внесших в дело определенный капитал и в случае банкротства
отвечавших только в размере своих взносов. Полные товарищи
могли делать взнос, как в денежном эквиваленте, так и собственным имуществом, а вкладчики взносили свою долю исключительно деньгами. Распределение прибыли же происходило в соответствии с размером вклада каждого участника. Разрешалось
привлечение вкладчиками к деятельности этих товариществ особых ценных бумаг – товарищеских паев, которые, в отличие от
ценных бумаг акционерных обществ, не могли переходить из рук
в руки и не подлежали котировке на бирже.
Кроме того, разрешалась и собственно акционерная форма – в виде товарищества по участкам или компаниям. В отличие от первых двух, к этому роду деятельности допускались
участники из всех сословий.
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Существовавшая в России предпринимательская практика разрешала отдельному хозяину при больших торговых
оборотах употреблять атрибут фирмы – «торговый дом». Уже
в XIX в. большинство значительных единоличных предприятий носили марку условных торговых домов с добавлением
в названии после фамилии владельца «... и К». По данным на
начало 90-х годов XIX в. их удельный вес не превышал 10%
всего количества товариществ [4, с. 257]. С интенсивным кредитованием торгово-промышленного оборота банковские
монополии Российской империи в тесном контакте и сотрудничестве с иностранными финансово-кредитными группами
начинали проникать и внедряться в важнейшие отрасли промышленности.
По уставу 1894 г. и наказу 1896 г., утвержденным министром финансов, к учету принимались не только векселя, основанные на торговых сделках, но и выдаваемые для торговопромышленных целей. Причем учреждения государственного
банка могли учитывать векселя, по которым до срока платежа
оставалось свыше 6 месяцев, но не более 12 месяцев. По уставу государственного банка право предоставления векселей к
учету обуславливалось предварительным открытием кредита
в определенном размере. Открытие кредитов, а также любые
изменения в них, увеличение или уменьшение их размеров,
обязательно обсуждалось в учетно-ссудном комитете.
В соответствии с «Положением о городских общественных банках» от 13 января 1912 г. городские общественные банки учреждались с основным капиталом не менее 10 тыс. руб.,
а обязательства каждого банка не должны были превышать
пятикратной суммы основного и запасного капитала. Банки
производили операции по приему вкладов, срочных, бессрочных и на текущие счета. По учету векселей выдавали ссуды
местным торговцам, промышленникам и домовладельцам в
основном под городскую недвижимость, а также ссуды городским и земским управам.
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С самого зарождения потребительской кооперации отношение властей к ней было настороженным. Они усматривали в провозглашаемых ее теоретиками принципах социалистическую пропаганду и скрытую угрозу существующему
строю. Однако рост социально-демократического движения,
усиление рыночных отношений заставили власти изменить
свои взгляды на кооперативное движение. Важным законодательным актом по развитию потребительской кооперации
стал принятый правительством 13 мая 1897 г. «Нормальный
устав» потребительских обществ, ставший, по существу, первым российским законом о потребительской кооперации. Он
передавал разрешительное право губернаторам на открытие
потребительских обществ от Министерства внутренних дел
(далее – МВД). В одном из параграфов этого «Нормального устава» было сказано: «Общество может быть закрыто по
распоряжению Министра внутренних дел» [5, с. 19]. Этот параграф содержали уставы всех обществ. Создание организационно-правовой базы и новый порядок утверждения уставов
упростили и ускорили регистрацию потребительских обществ
в регионах. Потребительские общества стали объединяться
в потребительские союзы. В 1898 г. был организован первый
Центральный союз, который назывался Московским союзом
потребительских обществ [6, с. 20]. Однако, отсутствие в царской России какого-либо закона о кооперативах давало возможность местной администрации препятствовать их созданию, а также самовольно изменять уставы Потребительских
обществ и союзов кооперативов.
30 июня 1897 г. правительство приняло и издало «Нормальный устав» сельскохозяйственных товариществ. Согласно
уставу сельскохозяйственные товарищества получили право
перерабатывать свою продукцию, а также сбывать сырье, могли создаваться как общие, так и специальные товарищества. 13
февраля 1898 г. был принят еще один документ – «Нормальный
устав» местных сельскохозяйственных обществ [7, с. 15].
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Торгово-промышленная политика самодержавия была
направлена на создание благоприятных условий для занятий
предпринимательской деятельностью. Торгово-промышленные сборы разделялись на патентные и билетные. Торговые
патенты, а с 1865 г. – свидетельства, устанавливались трех разрядов в зависимости от рода торговли – оптовой, розничной
и мелочной. Фабрично-заводские предприятия причислялись
ко второму разряду. За патенты первого разряда взималось
повсеместно 265 руб. в год, вместо 600 руб. ранее. За патенты второго разряда пошлина взималась в различных размерах
в зависимости от пяти установленных классов местностей в
пределах от 25 до 65 руб., вместо 300 и 150 руб. ранее. За патенты третьего разряда пошлина устанавливалась аналогичным
образом в размере от 8 до 20 руб. Кроме того, на право содержания отдельных торгово-промышленных заведений требовалось приобретение особых билетов, цена которых была крайне
незначительной. На содержание предприятий обложенных акцизом, вместо билетов полагалось приобретать особые патенты. Акционерные компании обязаны были выбирать патенты
первого разряда на имя компании независимо от суммы капитала и числа акционеров. В торговых домах патенты первого
разряда должны были выбирать главы торговых домов, а каждый из прочих товарищей – патент не ниже второго разряда.
Таким образом, торговые дома облагались более, чем акционерные компании, тогда как ,обычно, последние были более
крупными предприятиями [8, с. 99].
Манифест 1 января 1807 г. «О дарованных купечеству
новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах
к распространению и усилению торговых предприятий» фактически зафиксировал существование в России двух видов
капиталистических объединений – торговых домов и акционерных компаний. Относительно общему законодательству
были известны термины «товарищество по участкам» и «компания на акциях». Частноправовое законодательство исполь178

зовало также следующие формы: «акционерная компания»,
«акционерное общество», «товарищество на паях». Все они
были, в общем, тождественны. В практике акционерного учредительства стали постепенно различаться «акционерные
общества» и «паевые товарищества». Отличие вторых от
первых заключалось главным образом в сравнительно узком
и устойчивом составе пайщиков. Паевые товарищества, как
правило, возникали в результате преобразований семейных
фирм – торговых домов.
Основным нормативным документом при организации
товарищества являлся нотариально заверенный договор, в котором фиксировались взаимные обязательства сторон, участвовавших в деле. Для создания товарищеских обществ было
достаточно простого засвидетельствования в купеческих сословных или городских управах. Условия предпринимательской деятельности различных сословий были обозначены
в Законе о податном обложении «Положение о пошлинах за
право торговли». Согласно этому закону, оставались в силе
привилегии дворянства, сохранялись льготы крупного купечества в уплате налогов, продолжали действовать ограничения хозяйственной деятельности крестьян и мещан. Так, до
отмены крепостного права в Российской империи права предпринимательской деятельности регулировались различными
уставами Российской империи торговыми, ремесленными,
фабричными и др. Однако, потребности капиталистического
развития настоятельно требовали доработки вышеуказанных
и принятия новых законодательных актов.
В соответствии с законом «Положение о пошлинах за
право торговли», все торговые предприятия распределялись
по следующим разрядам. В первый разряд входили: оптовая
торговля, крупные скупочные конторы с основным капиталом
свыше 200 тыс. руб. – это банкирские дома, страховые предприятия, транспортные конторы и заведения трактирного
промысла, если плата за их помещения превышает 5 тысячи
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рублей в год. К предприятиям второго разряда относились:
розничная торговля, скупка на сумму до 300 тыс. рублей в год
с основным капиталом до 200 тысячи рублей, ссудные кассы,
заведения для заклада движимого имущества, конторы для
размена денег, страховые предприятия, коммерческие посреднические отделения, транспортные конторы и зернохранилище. К предприятиям 3 разряда относились: мелочная торговля, скупка в виде промысла для внутренней перепродажи, а
для пограничных жителей разрешалось до 50 тыс. руб. в год,
кредитные установления, страховые предприятия, конторы для найма служащих и прислуги, заведения трактирного
промысла, буфеты на железнодорожных станциях, чайные и
табачные лавки для розничной продажи табака. В 4 разряд
вошли: мелочная продажа товаров из постоянных небольших
помещений, скупка в виде промысла на сумму не выше 10 тыс.
руб. в год. К ним относились ломбарды для размена денег, постоялые и заезжие дворы внегородских поселений без продажи
подакцизных товаров, чайные заведения для продажи прохладительных напитков, бани с отдельными номерами 4 класса и
поставки. В пятый разряд входила разносная и развозная торговля [9, с. 35, 51].
В «Положение о пошлинах за право торговли» и других
промыслов постоянно вносились изменения, которые были
направлены на усовершенствование системы налогообложения. Согласно закону «О пошлинах за право торговли и
других промыслов» приобретение прав купечества становилось доступным всем российским подданным, имевшим
соответствующие капиталы. Число гильдий сократилось до
двух, к 1-ой относилась оптовая торговля, ко 2-ой розничная
торговля и фабрично-заводская промышленность. Согласно
«Положению», налог взимался ежегодно в двух видах. 1-ый
в виде платы за свидетельство на право производства торговли или промысла и 2-ой в виде платы за билеты на торговые и промышленные заведения, цена их варьировалась по
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классам для всех родов торга. Однако, неравномерность обложения налогов разных категорий плательщиков, которая
была присуща «Положению» от 9 февраля 1865 г., не могла
не усугубиться в связи с бурным развитием промышленности и торговли и усилившейся концентрацией капитала.
Это послужило причиной многочисленных частных определений, принимавшихся министром финансов по согласованию с министром внутренних дел о переводе той или иной
местности в более высокий класс и неоднократных общих
пересмотров «Положения» с целью изменения статьи, разрешавшей содержать неограниченное число заведений на одно
свидетельство. Число билетов на одно свидетельство постепенно сокращалось узаконениями 21 ноября 1866 г., 23 марта
1870 г., и, наконец, по закону 16 декабря 1880 г. разрешено
было содержать по свидетельству первой гильдии – 10, второй гильдии – 5 и на мелочной торг – 3 заведения со взятием
на каждое отдельного билета. Общая сумма доходов казны за
счет прямого налогообложения промышленности и торговли
в последующие годы неуклонно возрастала. В 1860 г. поступления составили 5,2 миллион рублей, в 1863 г. – 6,2, а в 1884 г.
– 20,8 миллион рублей.
Проблема изучение налоговой системы Российской империи привлекала внимание исследователей уже в начале XX в.,
и отразились в следующих работах Ю.А. Гагемейстера [10, с. 7],
В.А. Лебедева [11, с. 24], В.А. Незабитовского [12, с. 18, 19] и
многих других, где анализировались теоретические и практические вопросы налогообложения.
5 июня 1884 г. Законом «О более равномерном обложении
торговли и промышленности» была проведена консолидация
всех ранее существовавших отдельных сборов с промышленности и торговли с некоторым округлением сумм окладов.
Закон 1884 г. содержал целый ряд облегчений и льгот предприятиям, которые содержались по свидетельствам мелочного торга. Свидетельство на мещанские промыслы отменялось
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вовсе. Сельские промыслы в большинстве были вообще освобождены от налога. Вместе с тем государством вводились особые промысловые свидетельства 3 разрядов: на фабричные,
заводские, ремесленные заведения, имеющие не более 16 работников, стоимостью от 3 до 30 руб. Наконец, сбор в пользу
земств и городов был определен в размерах не более 15% цены
гильдейских свидетельств и не более 10% цены всех прочих
документов.
Поскольку исчисление велось теперь с полной цены документов, размер сбора возрастал. Общее снижение уровня
торгово-промышленного обложения, проведенное в условиях
острой нехватки налоговых поступлений, расценивалось, как
мера содействия развитию промышленности и торговли.
Патентный, билетный и дополнительные промысловые
налоги составили ту систему налогообложения торгово-промышленной деятельности, которая в своих главных чертах
просуществовала до 1-ой мировой войны. Однако с каждым
годом по мере развития промышленности и торговли все
больше выявлялось несовершенство этой системы. Существенными недостатками ее были сложность исчисления налога, преобладание формальных критериев подсчета, а иногда и
вообще отсутствие четких норм закона. Казна недополучала
пошлин и вследствие еще одной несообразности системы налогообложения.
В заключительной части можно сделать следующие выводы:
– потребительские кооперативы образовывались без содействия и даже при известном сопротивлении правительства, которое препятствовало их созданию и стремилось подчинить своему влиянию.
– проявилось реакционное стремление царизма регламентировать развитие крестьянских хозяйств и подчинить
его заскорузлому вмешательству чиновничества. Одна из
причин противодействия правительства созданию кооперации заключалась в боязни превращения их в очаг противо182

действия, подобно рабочему профсоюзу и другим массовым
организациям.
Рекомендации:
1. Результаты научной статьи могут быть использованы при
разработке законодательных актов, связанных с предпринимательством, для дальнейшего научного изучения, прогнозирования
и выработки позиции по вопросам малого и среднего бизнеса.
2. Важным инструментом повышения эффективности
развития на современном этапе предпринимательства может
стать поддержка со стороны государства и новые инновационные технологии.
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ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ФОРМА РЕОРГАНИЗАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ПОЗИЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ
И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
FORCED FORM OF REORGANIZATION OF LEGAL
ENTITIES FROM THE POSITION OF LEGISLATIVE
REGULATION PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS OF
CITIZENS
Разина Екатерина Сергеевна,
магистрант,
АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет»,
katia-katerin@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается принудительная форма реорганизации юридических лиц как защитная функция по отношению к частным и публичным интересам и ответная реакция
на правонарушение. В то же время принудительная реорганизация
юридического лица не всегда является результатом правонарушения, например, в случае инициации её на основании изменения законодательства. Вследствие чего автор предлагает выделение из
принудительной реорганизации её особенной формы, которую можно обозначить как нормативно-вынужденную реорганизацию.
Ключевые слова: юридическое лицо, реорганизация юридического лица, принудительная реорганизация, публичные и частные интересы, законодательное регулирование.
Annotation. The article considers the forced form of reorganization of
legal entities as a protective function in relation to private and public interests and a response to the offense. At the same time, forced reorganization of
a legal entity is not always the result of an offense, for example, if it is initiated on the basis of a change in legislation. As a result, the author proposes
a separation from the compulsory reorganization of its special form, which
can be described as a normative-compelled reorganization.
185

Keywords: legal entity, reorganization of a legal entity, forced reorganization, public and private interests, legislative regulation.
Рассмотрим реорганизацию юридических лиц в её принудительной форме на предмет законодательного регулирования
частных и публичных интересов.
На основании положений Гражданского кодекса, изложенных в п. 2 ст. 57, «в случаях, установленных законом,
реорганизация юридического лица в форме его разделения
или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда» [1]. Данное
положение гражданского законодательства прямо указывает на то, что в определенных случаях существует необходимость в реорганизации юридического лица, и такая реорганизация не всегда может добровольно осуществляться
учредителями этого лица (уполномоченным ими органом),
вследствие её противоречия с их интересами. Причиной
такой реорганизации может явиться необходимость реагирования на нарушение юридическим лицом законодательства, которая также желательно должна быть инициирована
и купирована компетентными органами. Однако в качестве
меры сохранения правопреемства юридического лица реорганизация допустима, но проведение её возможна только
под руководством специально уполномоченного лица – арбитражного управляющего по решению заинтересованных
сторонних органов или суда. Например, Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
в ст.38 устанавливает возможность принудительного разделения или выделения коммерческих организаций, а также
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход [2, с. 368], в случаях, когда деятельность этих лиц нарушает или противоречит нормам
данного закона.
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Отсюда видно, что к принудительному характеру реорганизации юридического лица приводит нарушение им в той или
иной мере законодательства, в том числе в вопросах защиты,
как частных, так и публичных интересов. В качестве примера
таких нарушений могут выступать различные случаи. Так в
2009 году «Медиахолдингу РБК» были нужны деньги для погашения долга перед кредиторами. Его руководство из-за своих
непрофессиональных действий и «непрозрачности» финансовой политики «влезло» в долги, возврат которых, по мнению
экспертов, мог затянуться на неопределенный срок, что, по
сути, ставило под угрозу частные имущественные права кредиторов и акционеров медиахолдинга. Часть долга кредиторы
потребовали через суд. Сумма судебных претензий к РБК составляла около 2 млрд. рублей. Медиахолдингу было предъявлено несколько исков, в том числе от его акционера – управляющей компании Росбанка, которая потребовала взыскать
с РБК 1,5 млрд рублей, обязать предоставить информацию
об акционерах и включить своих представителей в совет директоров. По требованиям кредиторов «Медиахолдинг РБК»
начал реструктуризацию активов. Механизм, предложенный
руководством РБК, предполагал реорганизацию холдинга и
перевод основных дочерних компаний в новую структуру, зарегистрированную на Кипре [3].
Из данного примера видно, что помимо способа защиты
частных интересов инвесторов и кредиторов, реорганизация
юридического лица также является практичным способом
рассчитаться по долгам с ними, что, в прочем, и входит в сферу частных интересов акционеров и кредиторов. Хотя этот
способ и не решает всех возможных проблем, в ряде случаев
он является реальным выходом из трудной ситуации, позволяющим избежать громкого банкротства и уголовной ответственности.
В качестве иллюстрации проведения принудительной реорганизации как результата нарушения норм законодательс187

тва, а как следствие и публичных интересов, приведем реорганизацию Алтайской ООО «Энергия-Транзит» в 2011 году,
осуществлявшее теплоэнергоснабжение промышленных потребителей Барнаула. Оно провело реорганизацию по требованию краевого управления Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) России. Компания фактически осуществляла
не только куплю-продажу электроэнергии, но и транспортировку ее до абонентов, хотя такое совмещение функций было
запрещено федеральным законом «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период». При
такой схеме поставки возникала возможность нарушения интересов потребителей. По решению арбитражного суда края
«Энергия-Транзит» стала осуществлять только транспортировку электроэнергии. Функция энергоснабжения потребителей перешла к ООО «Энергия-Маркет» [4].
В качестве иллюстрации проведения принудительной реорганизации как реакции на правонарушение (преступление)
приведем случай, произошедший в 2019 году в Самаре, где
реорганизовали комбинат питания, по вине которого отравились школьники. Официальной причиной реорганизации
в форме слияния стала необходимость оптимизации системы
муниципального питания. К МП «Ярмарки Самары» присоединили МП «Кафе «Хлебосол», которое не обеспечило безопасность продуктов питания. Вновь образованная структура
стала называться муниципальным предприятием городского
округа Самара «Ярмарки Самары» [5].
В данном случае, для сохранения коллектива МП «Хлебосол», самарские власти, были вынуждены пойти на реорганизацию муниципального предприятия, как говорится, в добровольно-принудительном порядке, используя для этого такую
форму реорганизации юридического лица, как слияние.
Из сказанного можно сделать вывод, что реорганизация
юридического лица в своих принудительных формах несёт
в себе охранительную функцию по отношению к частным и
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публичным интересам. Часто эта функция является ответной
реакцией на правонарушение. В то же время, на практике, принудительная реорганизация юридического лица может инициироваться уполномоченными государственными органами
на основании изменения законодательства и носить нормативно-принудительный характер вне зависимости от наличия
нарушений в деятельности юридического лица. Для понимания этого обстоятельства исследуем само понятие принудительной реорганизации.
Как известно, сам термин «принудительная реорганизация» законодательством так и не закреплен, хотя он давно
и широко используется в правовой литературе и носит явно
санкционный характер. Об этом говорит, например, А.В. Габов в своей работе «Теория и практика реорганизации (правовой аспект)» [6, с. 439]. Его поддерживает М.А. Егорова,
считая, что принудительный (санкционный) характер такой реорганизации требует законодательного закрепления в
Гражданском кодексе РФ, так как данное понятие, по её мнению, должно свидетельствовать о наличии факта нарушения
закона юридическим лицом и выступать «способом защиты
прав потерпевших в результате такой реорганизации», влечь
за собой установление специальных режимов правового регулирования [7, с. 4].
По мнению такого автора как Т.А. Нуждин, в основу принудительной реорганизации «положено не нормативное предписание, а акты юрисдикционного характера, либо решения
уполномоченных органов (судебное постановление), выносящиеся с особой целью, имеющей, как правило, экономический оттенок» [8, с. 79]. Цель может выражаться в следующем:
разукрупнении хозяйствующего субъекта с целью поддержания конкуренции; разукрупнении энергетических компаний с
целью поддержания надлежащего функционирования рынка
электроэнергетики; недопущении банкротства кредитных организаций. Таким образом, принудительная реорганизация по
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своей сути практически всегда выступает мерой последующего государственного контроля, связанной с выполнением функций государства по недопущению нарушений действующего
законодательства.
С приведенным пониманием термина «принудительная
реорганизация» трудно не согласиться. Однако даже при поверхностном анализе этого термина видна его более сложная
правовая структура. Анализируя данное понятие, можно отметить, что в современном его понимании правовым сообществом, принято выделять дополнительный подвид такой реорганизации – реорганизацию, хотя по форме и принудительную,
но по сути «вынужденную». В трудах перечисленных авторов
понятие «вынужденной» реорганизации часто фигурирует. Её
отличие от принудительной реорганизации, носящей санкционный характер, по их мнению, состоит в постановке задач её
проведения [8, с. 81], в субъектном составе процедуры их проведения (может проводиться без назначения арбитражного
управляющего), в характере оснований (ввиду значительных
изменений законодательства в какой-то отрасли экономики
или с приведением в порядок определенной организационноправовой формы юридического лица) [9, с. 5].
Исходя из сказанного, можно говорить о том, что в основе принудительной реорганизация юридического лица лежит
факт правонарушений, а её проведение имеет своей целью защиту, как самих субъектов гражданских прав, так и гражданского оборота от этих правонарушений. Принудительная реорганизация в этом случае, в отличии от добровольной, является
своего рода разновидностью гражданско-правовой санкции
организационного содержания.
Осуществление же «вынужденной» реорганизации в своей основе направлено лишь на формирование более оптимальной системы организационно-правовых форм юридических
лиц, для обеспечения большей эффективности гражданского
оборота. Она является одним из правовых механизмов госу190

дарственного управления и регулирования деятельности юридических лиц в РФ.
Автор считает, что, помимо приведенных отличительных
признаков, еще одними отличительными признаками реорганизаций, подпадающих под смысл понятия «вынужденной»,
могут быть: вступление в силу нормативного документа (закона), связанного с нововведениями в экономическо-правовой
сфере государства, «вынуждающего» юридическое лицо провести реорганизацию, а также отсутствие выявленного правонарушения со стороны юридического лица.
Примерами, исполнения нормативно-вынужденных реорганизаций можно назвать реорганизацию государственных унитарных предприятий в хозяйственные общества на основании
Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», преобразование Российской корпорации нанотехнологий, на основании Федерального
закона № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации
нанотехнологий», реорганизацию федеральных киностудий на
основании Указа Президента РФ от 4 апреля 2001 г. № 389 «О
реорганизации федеральных государственных киностудий и
т. д. В перспективе подобная реорганизация может коснуться
и других организационно-правовых форм юридических лиц, не
«вписавшихся» в концепцию развивающегося отечественного
гражданского законодательства. Поэтому автор полагает, что
сегодня может идти речь об отдельной форме принудительной
реорганизации юридического лица, определенной как «нормативно-вынужденная» реорганизация.
Юридическими последствиями такой реорганизации
должна стать гарантия сохранения гражданских прав его учредителей и кредиторов в соответствии с действующим законодательством о реорганизации юридических лиц.
Данный подвид «вынужденной» реорганизации, по мнению автора, должен быть понятийно отделен от юридического
понимания принудительной реорганизации, ассоциируемой в
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большинстве случаев с наличием выявленных правонарушений в деятельности юридического лица и носящей санкционный характер со стороны государства. Инициация же «нормативно-вынужденной» реорганизации должна исходить от
государства и нести в себе чисто регулятивные цели, достижение которых не должно влиять на репутацию юридического лица. Автор полагает, что одним из оснований проведения
«нормативно-вынужденной» реорганизации, может стать,
например, несоответствие организационно-правовой формы
юридического лица нормам действующего законодательства.
Процедура проведения «нормативно-вынужденной» реорганизации должна осуществляться добровольно, либо по
решению уполномоченного государственного органа. Субъектный состав осуществления реорганизации – учредители
(участники), уполномоченные ими орган.
Таким образом, в результате проведенного исследования,
автор предлагает выделение из принудительной реорганизации её особенной формы, которую можно обозначить как
нормативно-вынужденную реорганизацию. Её реализация
должна отличаться от принудительной реорганизации более
мягким правовым режимом проведения, не влияющим на деловую репутацию реорганизуемого лица.
Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 5 декабря.
2. Беспалов А.Ю., Беспалов Ю.Ф., Варюшин М.С. и др. Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с путеводителем по законодательству и судебной практике. Часть I / Отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2017.
3. Бавилин П. РБК подчинился кредиторам [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.infox.ru/news/16/19899-rbkpodcinilsa-kreditoram? (дата обращения: 12.02.2020).

192

4. Бородин К. Алтайская компания Энергия-Транзит провела реорганизацию [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://
energo-news.ru/archives/79624 (дата обращения: 12.02.2020).
5. Данилина Л. В Самаре реорганизовали комбинат питания,
по вине которого отравились школьники [Электронный ресурс] //
Режим доступа: https://63.ru/text/food/66465727/ (дата обращения:
10.02.2020).
6. Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014.
7. Егорова М.А. Принудительная реорганизация и ликвидация
юридического лица как способ защиты гражданских прав // Гражданское право. 2017. № 1.
8. Нуждин Т.А. Комбинированная реорганизация коммерческих организаций: Монография. М.: Юстицинформ, 2018.
9. Габов А.В. Принудительное прекращение юридического лица
в российском законодательстве // Вестник гражданского права. 2010.
№ 3.

193

РАЗДЕЛ III
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ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТОРОН УЧЕНИЧЕСКОГО ДОГОВОРА
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных положений ученического договора, особенностям его заключения, а также правовым последствиям в случае его прекращения.
Ключевые слова: юридическая ответственность, ученический
договор, работник, трудовое право, защита прав, профессиональное обучение.
Annotation. The article is devoted to the consideration of the main
provisions of the student agreement, the features of its conclusion, as well
as the legal consequences in the event of its termination.
Keywords: legal responsibility, student agreement, employee, labor
law, protection of rights, vocational training.
Защита прав и интересов работников и работодателей
в юридической литературе обычно трактуется как комплекс
194

средств, предназначенных для восстановления нарушенного
права. По мнению представителей отраслевых правовых наук,
такое понимание защиты права предопределено практической
значимостью соответствующей проблематики и возможностью четкого отграничения понятия защиты прав от сходных
(смежных) правовых явлений, что придает этому понятию
безусловную самостоятельность и определенную фундаментальность [5].
Применительно к ученическим отношениям, определенный интерес у ученых трудовиков вызывал вопрос о том,
имеет ли право работодатель привлекать работников (лиц,
ищущих работу), проходящих обучение, к дисциплинарной
ответственности. Данный вопрос рассматривался в литературе, в основном, применительно к отношениям по повышению
квалификации. Вместе с тем, он не был обойден вниманием
и применительно к ученическим отношениям, то есть к отношениям по профессиональной подготовке и переподготовке
работников [1].
Так, по мнению А.С. Пашкова, нарушение учениками
учебных обязанностей по их вине влечет те же последствия,
что и невыполнение работником трудовых обязанностей.
Данный автор полагал, что особенность дисциплинарной ответственности учеников состоит лишь в том, что к ним не
применимы такие меры дисциплинарного воздействия, как
перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность [3].
К.П. Уржинский отмечал, что посещение теоретических
занятий – трудовая обязанность ученика, за неисполнение
или ненадлежащее исполнение которой могут быть наложены
дисциплинарные взыскания [4].
Как видно, ученые правоведы рассматривали учеников и
работников как равных субъектов, на которых распространяются общие нормы трудового права, в том числе нормы о дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, по их мнению,
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особенности ученических отношений обусловливали и некоторые особенности дисциплинарной ответственности.
В настоящее время вопрос о самой возможности привлечения ученика к дисциплинарной ответственности остается
проблемным. Так, согласно ч. 1 ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
По смыслу ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации
под трудовыми обязанностями понимаются обязанности, возложенные на работника трудовым договором. В соответствии
со ст. 1 Трудового кодекса Российской Федерации отношения
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников непосредственно у данного
работодателя являются отношениями непосредственно связанными с трудовыми отношениями. Статья 15 Трудового
кодекса Российской Федерации содержит легальное определение трудового отношения, в соответствии с которым одним
из его признаков является личное выполнение работником за
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием профессии, специальности с
указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы). Исходя из ч. 1 ст. 199 Трудового кодекса Российской Федерации, главной обязанностью ученика является
не обязанность выполнять трудовую функцию, а обязанность
пройти обучение, то есть учебная функция. Согласно ст. 205
Трудового кодекса Российской Федерации на учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда.
Поскольку Трудовой кодекс Российской Федерации достаточно четко устанавливает предмет регулирования трудового законодательства, определяет понятие трудового отношения, трудовой функции и дисциплинарного проступка, то
решение вопроса о распространении положений Трудового
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кодекса Российской Федерации о дисциплинарной ответственности на учеников представляется неоднозначным. Ведь
законодатель мог, например, включить в определение дисциплинарного проступка положение о том, что им является неисполнение или ненадлежащее исполнение не только трудовых
обязанностей, но и иных, которые возникают у работника из
отношений, непосредственно связанных с трудовыми. Однако
такое положение ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации не предусмотрено. В связи с этим необходимо отметить,
что в литературе по трудовому праву уделяется определенное
внимание вопросу о характере обязанностей ученика как трудовых при решении вопроса об их дисциплинарной ответственности.
Так, В. Власенкова полагает, что обязанности, возникающие у работника в рамках отношений по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации, не
являются трудовыми. Поэтому, по ее мнению, работника нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности [2].
Можно предположить, что в целях однозначного решения
данного вопроса необходимо внести определенные изменения
в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусмотрев в нем
положения о дисциплинарной ответственности учеников [6].
Трудовой кодекс Российской Федерации, предусмотрев
возможность защиты имущественных интересов работодателя, мало уделяет внимание защите аналогичных прав и интересов ученика, что не способствует решению задачи по установлению баланса интересов ученика и работодателя. В связи с
этим, учитывая, что одной из основных целей, которые преследует ученик при заключении ученического договора, является
трудоустройство у данного работодателя, то представляется
целесообразным предусмотреть в Трудовом кодексе Российской Федерации материальную ответственность работодателя
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности
по предоставлению работы.
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В частности, в случае неисполнения работодателем условия о заключении с учеником, успешно окончившим обучение,
трудового договора, было бы целесообразно предусмотреть
его обязанность выплатить такому ученику соответствующую
компенсацию, например, в размере компенсации, выплачиваемой работнику, увольняемому по сокращению штата, так как
и в этом случае работник вынужден самостоятельно искать
себе работу.
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Аннотация. Социальная работа с семьями, имеющими детей
с ограниченными возможностями здоровья, является сложной и
многоструктурной. Традиционной стала маленькая семья – пара
супругов с детьми. Индустриальные и постиндустриальные рабочие места требуют гибкой и мобильной рабочей силы, и маленькие
семьи тут предпочтительнее. К слову, в индустриальных странах
сейчас многие считают, что лучше жить вовсе вне брака. Таким
образом, социальную помощь государства можно рассматривать
как замену поддержки в рамках семьи, со стороны родственников.
Ключевые слова: здоровье, семья, родитель, ребенок, система,
благотворительность, возможность, любовь, общество.
Annotation. Social work with families with children with disabilities
is complex and multi-structured. A small family has become traditional – a
couple of spouses with children. Industrial and post-industrial jobs require
a flexible and mobile workforce, and small families are preferable. By the
way, in industrial countries, many people now believe that it is better to live
outside of marriage. Thus, social assistance from the state can be considered
as a substitute for support within the family, from relatives.
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love, society.
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В наши дни по официальным данным в России насчитывается более 11 миллионов инвалидов. Инвалидность среди
детей растет большими темпами. По данным на декабрь 2018
года численность детей инвалидов составляет 670 086 таких
детей, что составляет 5,6% от общего числа инвалидов, из которых 288 587 девочки, что составляет 43% в общей численности детей-инвалидов, и 381 499 мальчики, что составляет
57% в общей численности детей-инвалидов. То, что инвалидность мальчиков преобладает, вероятно, связано с особенностями онтогенеза лиц мужского пола, и повышенным уровнем
травматизма мальчиков в различных возрастных периодах.
Согласно статистическим данным, были получены следующие результаты: согласно возрастным группам, дети от 0-3
лет составляют 61 790 человек, от 4–7 лет – 155 490 человек,
от 8–14 лет – 323 360 человек, и от 15–17 лет – 129 446 человек.
Особенностью патологии детей в настоящие дни, является
частый переход от острых форм заболеваний в рецидивирующие и хронические, а также обострение первичной хронической патологии. В результате чего чаще появляются явные
нарушения в состоянии здоровья детей, приводящие к ограничению их жизненных и социальных функций, которые характерны для возрастного периода. В России, среди причин
детской инвалидности, первое место принадлежит болезням
нервной системы, второе и третье место принадлежит психическим расстройствам и врожденным аномалиям, четвертое
место отводится соматическим заболеваниям (бронхиальная
астма, сахарный диабет и другие).
Стандартная позиция Минздрава и Минтруда, продемонстрированная и на ПМЭФ-2018, заключается в заявлении о том,
что всё необходимое или делается, или уже сделано, а альтернативой может быть только создание социального государства «от
колыбели до могилы» – замглавы Минздрава Татьяна Яковлева
практически процитировала этот базовый и, безусловно, утопический принцип «фабианского социализма» [1].
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Между тем в силу чисто демографических причин заниматься проблемой СДУ (система долгосрочного ухода) в ближайшие годы в привычных рамках вряд ли будет возможно и
Минздраву, и Минтруду – возрастная страта людей, нуждающихся в социальном сопровождении, до 2025 года продолжит
очень быстро расти, и существующие возможности систем социального обеспечения этим числам неадекватны – именно в
силу этого и появилась проблема СДУ в общественном поле, и
стал проблемным вопрос паллиативной помощи, и появилась
потребность в НКО.
Впрочем, в случае с Россией во втором десятилетии XXI
века речь, видимо, должна идти о достаточно сложной координации всех возможных элементов СДУ из разных частей социальной реальности – сейчас новая система, дополняющая
формировавшуюся в 1960–1970 годы XX века государственную систему СДУ, должна включать в себя и сектора, в которых
работают благотворительные и семейные фонды, и НКО социальной направленности, и предпринимательство, занимающееся социальным сервисом, и государственное и частное
здравоохранение. С одной стороны, предполагать, что все проблемы решат ведомства социального блока, просто бессмысленно, с другой стороны – в ситуации продолжающейся перестройки институтов общества, ставить в этом вопросе только
на государство означает принять чисто государственную точку зрения на вопрос, который априори не закрывается вопросом финансирования коек и ставок медработников. Государство стандартно видит СДУ как работу с людьми старшего
поколения, не имеющими возможности опираться на семью,
как работу с «социальными исключениями из правил» – тогда как, в следующее десятилетие вопрос СДУ является скорее
вопросом новых общественных норм и затронет очень большую часть семей.
«Сопровождаемое проживание в регионах сегодня осуществляется в рамках единичных пилотных проектов, ко201

торые делают исключительно некоммерческие организации
(НКО) на гранты или благотворительные средства, – отвечает
правозащитник, отец девушки с синдромом Дауна, помощник
депутата Госдумы Олега Смолина Сергей Колосков. Бюджетных средств в рамках реализации законодательства о социальном обслуживании на это не выделяется».
«Мы давно предлагаем ввести понятия “сопровождаемое
проживание”, “сопровождаемая дневная занятость” и “сопровождаемое трудоустройство” в законодательство РФ как
формы жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью, для того чтобы у регионов было основание внедрять эти
формы, – пояснил “Ъ” директор псковского Центра лечебной
педагогики Андрей Царев. Да, министерство право в том, что
регионам и сейчас никто не запрещает это делать, более того,
министерство рекомендует внедрять сопровождаемое проживание. Но это лишь рекомендации: вы можете это делать, если
хотите и если у вас есть на это деньги. Закон закрепил бы обязанности региона».
«Таким образом, создание в обычном жилом фонде квартир, обеспечивающих человеческое существование инвалидам, обойдется в два-три раза дешевле, чем планируемое Минтрудом строительство ПНИ-общежитий, – отмечают авторы
письма президенту. Не говоря уже о том, что у многих инвалидов имеется своя жилплощадь, откуда их изымают в переполненные ПНИ, вместо того чтобы наладить их сопровождаемое
проживание по месту жительства» [2].
В реальном времени существенно растет инвалидность
среди детей. Детская инвалидность имеет массу различий,
специфических особенностей в отличие от взрослой инвалидности. Социализация, становление личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, являются важнейшим
элементом для дальнейшей судьбы ребенка-инвалида. Проблема адаптации инвалида детства, его обучения является актуальной проблемой для общества.
202

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в полноценном, комплексном реабилитационном подходе, который включает в себя психологические, педагогические, медицинские и социальные мероприятия. Общество
задается вопросом: «Что же включает в себя социальный
аспект реабилитации ребенка-инвалида?», имеется в виду,
реабилитация ребенка с отклонениями в развитии на право
наследования культурно-исторического и социального опыта. Всякие отклонения в развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья повергают к разрыву связей с
социальной средой и культурой общества. Происходит это,
как правило, на ранних сроках, по причине того, что взрослый, порой не осведомлен о том, каким образом, возможно
передать ребенку социальный опыт без иных усилий и всевозможных методов образования.
В современном обществе разрешение проблемы детской
инвалидности является актуальным вопросом. Разрешать
данную проблему предполагается в двух вариантах:
1. Профилактика детской инвалидности, комплекс мер,
направленный на улучшение качества здоровья, на совершенствование качества оказания социально-педагогической
поддержки и оказания услуг, необходимых для реабилитации.
В том числе, создание условий для преждевременных выявлений затруднений во время беременности.
2. Социальная реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья – создание центров реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья,
соответственно, детских дошкольных учреждений, организация программ образования и системы учреждений в
соответствии с международными нормативами и учетом
накопленного опыта. Если же общество не нашло решений
как предупредить рождение на свет ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то оно обязано обеспечить
ему достойную жизнь.
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Воспитание в семье ребенка-инвалида изначально требует наличия особых знаний, умений регулирования взаимоотношений в семье. Умение вырабатывать стратегии воспитательной работы с ребенком, имеющим отклонения в развитии,
с учетом его особенностей, типологии семьи, условий жизни
ребенка-инвалида и иных особенностей.
В процессе социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья большая роль отводится семье. Роль
семьи имеет огромное значение. Популярным и гуманным
типом семейного воспитания является «принятие и любовь»,
тип, в котором родители осуществляют поддержку своим детям, помогают ребенку-инвалиду, поощряют, порой наказывают, с одобрением относятся к независимости ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Литература
1. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512
(в ред. от 30 декабря 2005 г., от 1 декабря 2007 г.) «О перечне видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» // Собрание законодательства
РФ. 2017. № 34. Ст. 3374; 2017. № 3. Ст. 297; 2007. № 50. Ст. 6299.
2. Малофеев Н.Н. Современный этап в развитии системы специального образования в России (Результаты исследования, как основа
для построения проблемы развития) // Дефектология. 2007. № 4.
3. Базулина А.А. Перспективные направления в области взаимодействия юридических клиник: Материалы всероссийского экспертного семинара «Юридическая клиника как фактор повышения
качества юридического образования». СПб.: Санкт-Петербургский
университет МВД России, 2016.
4. Ерофеева М.А., Коповая О.В. Воспитание межнациональной
толерантности детей и подростков в условиях общеобразовательной
школы. Саратов: Наука, 2007.
5. Никитская Е.А. Укрепление института семьи, как необходимое условие в профилактике девиантного поведения у подростков

204

в специальных образовательных школах / Девиация и обеспечение
интеллектуальной безопасности образовательного пространства.
Проблемы. Пути. Решения. М., 2010.

205

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
POWERS OF THE PROSECUTOR TO ENSURE THE PROTECTION OF HOUSING RIGHTS OF ORPHANS AND CHILDREN LEFT BEHIND WITHOUT PARENTAL CARE
Глушков Александр Иванович,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права и процесса,
АНО ВО «Открытый гуманитарно-экономический университет»,
Profglushkov@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и
правовые вопросы, касающиеся проблем деятельности прокуроров
по обеспечению защиты жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также полномочия прокурора ,в этой связи, по действующему российскому законодательству.
Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, жилищные
права, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
защита жилищных прав.
Abstract. The article deals with theoretical and legal issues related to
the problems of prosecutors ‘ activities to ensure the protection of housing
rights of orphaned children and children left without parental care, as well
as the Prosecutor’s powers in this regard under current Russian legislation.
Keywords: Prosecutor, powers of the Prosecutor, housing rights, orphans, children left without parental care, protection of housing rights.
В соответствии со ст. 40 Конституции Российской Федерации в нашей стране каждому гарантировано право на жилище
[1]. Малоимущим, а также иным, указанным в федеральном
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законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных,
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии
с установленными законом нормами. Эти нормативные предписания, в полной мере, распространяются в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), а реализация этих положений, казалось
бы, ни у кого не должна вызывать сомнений и возражений.
Однако, проблемы, связанные с обеспечением жилым помещением детей указанной категории, не утрачивают своей
актуальности на протяжении многих лет. К сожалению, в настоящее время уровень благосостояния в целом в стране и во
многих субъектах РФ, а также их степень экономического развития не позволяют в полной степени гарантировать защиту
всех прав граждан, включая их жилищные права.
Особо остро стоит проблема обеспечения жильём детейсирот, хотя такое право закреплено не только Конституцией
РФ, но и Федеральным законом от 21.12.1996 № 159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» [2]. Согласно
ст. 8 названного закона благоустроенные жилые помещения
специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений однократно должны
быть предоставлены следующей категории граждан:
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
– лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;
– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых
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помещении по договорам социального найма, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилых помещений, в случае,
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным.
Практическая реализация указанных нормативных предписаний законодателем возложена на органы исполнительной
власти субъекта РФ, на территории которого находится место
жительства указанных лиц, и должна быть осуществлена в порядке, установленном законодательством этого субъекта РФ.
На своевременное обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями была направлена «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы»
[3], а после завершения её действия эти же идеи получили дополнительное развитие в новой социальной государственной
программе – Плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «Десятилетия детства», утверждённом распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р [4].
Между тем, как справедливо отмечают многие авторы,
проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время является весьма
острой и решается крайне медленно. Практически ни в одном
регионе Российской Федерации не выполняются требования
указанного выше закона. В некоторых субъектах дети-сироты
ждут квартиры годами. Очереди на получение жилья не уменьшаются, а в ряде регионов растут [5, с. 76–80; 6, с. 22–25].
Несмотря на гарантированное со стороны государства
право детей-сирот на жилище, состояние законности в данной сфере правоотношений длительное время остаётся на
низком уровне. Прокурорскими проверками с 2014 по 2016
год было выявлено свыше 83 тыс. нарушений жилищных прав
детей-сирот. В ходе их проведения вскрыты факты хищения
выделенных из бюджетов средств и отсутствия контроля за их
расходованием [7]. Наибольшее число нарушений выявлено в
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деятельности федеральных органов государственной власти,
исполнительных органов государственной власти субъектов
Федерации, органов местного самоуправления, в том числе
органов опеки и попечительства, а также организаций для детей-сирот, их должностных лиц.
Типичными нарушениями закона в указанной сфере являются следующие:
– непредоставление ребёнку-сироте жилого помещения
или нарушение сроков и порядка предоставления жилых помещений;
– несоблюдение требований, предъявляемых к предоставленному помещению;
– нарушения, связанные с учётом детей рассматриваемой
категории, нуждающихся в предоставлении жилого помещения;
– отсутствие финансирования для реализации государственных гарантий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– нарушения, связанные с нормативным правовым регулированием вопросов обеспечения жильем указанных детей.
В связи с этим принятие мер по строгому исполнению
законодательства, регламентирующего жилищные права детей указанной социальной группы, является одним из приоритетных направлений правозащитной деятельности органов прокуратуры. В приказе Генеральной прокуратуры РФ
от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»
указано на необходимость своевременного и принципиального реагирования прокуроров на случаи нарушения жилищных и имущественных прав несовершеннолетних с принятием
исчерпывающих правовых мер к их восстановлению [8].
По результатам произведённых проверок в части соблюдения жилищных прав детей-сирот и выявленных при этом
фактов несоблюдения норм действующего законодательства
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прокуроры в пределах своих полномочий предпринимали
меры соответствующего реагирования. Наглядным доказательством значимости деятельности прокуроров по защите
жилищных прав детей-сирот в судебном порядке посредством
обращения в суд с заявлением (иском) являются статистические показатели.
Так, например, прокуратурой Волгоградской области
в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2019 г. в суды было направлено 289 исков с требованием обязать органы исполнительной власти обеспечить
их жилыми помещениями. Все иски рассмотрены и удовлетворены [9]. Принятыми прокуратурой Свердловской области
мерами в минувшем году удалось увеличить на 200 млн. рублей объём финансирования расходов областного бюджета на
обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот [10].
Органами прокуратуры Челябинской области в 2019 г.
также принимались предусмотренные законом меры по восстановлению нарушений жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В указанной сфере
ими было выявлено более 750 нарушений закона, для устранения которых внесено 45 представлений и принесено 7 протестов на незаконные правовые акты; в целях недопущения
нарушений закона объявлены предостережения 4 должностным лицам; в суды области в истекшем году прокурорами
было предъявлено 659 исковых заявлений. По результатам
деятельности органов прокуратуры 22 должностных лица
органов исполнительной власти привлечены к дисциплинарной ответственности, в ряде случаев были возбуждены уголовные дела и направлены в суд [11].
В свете рассматриваемых проблем заслуживает внимания
мнение, изложенное А.В. Гришиным: «Одним из наиболее эффективных способов такой защиты является гарантируемая
ст. 46 Конституции РФ судебная защита, в осуществлении которой немалая роль отводится прокурору, как особому пред210

ставителю государства, осуществляющему надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих
на территории России. В ходе рассмотрения и разрешения в
порядке гражданского судопроизводства дел о нарушении жилищных прав несовершеннолетних прокурор имеет возможность в полной мере реализовать свою правозащитную функцию, которая в настоящее время является определяющей в
работе органов прокуратуры» [12, с. 77–83].
В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального
кодекса РФ прокурор правомочен обратиться в суд с заявлением (иском) или вступить в судебный процесс для дачи заключения по делам о защите жилищных прав детей-сирот в
целях осуществления возложенных на него полномочий [13].
Право на обращение в суд в защиту жилищных прав детейсирот также предоставлено прокурору положениями ст. 10
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Значительную часть заявленных прокурорами исков в
защиту жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, составляют требования о предоставлении детям-сиротам жилья и об оспаривании гражданско-правовых сделок с жильём с их участием; о признании за такими
детьми права на жилое помещение; о выселении из закреплённого за этими детьми жилого помещения лиц, незаконно в нём
проживающих; о приватизации жилого помещения, в котором
проживают дети-сироты.
В свете рассматриваемых проблем следует отметить, что
участие прокурора в судебном разбирательстве дел в отношении несовершеннолетних необходимо рассматривать, прежде
всего, в рамках его компетенций, предусмотренных Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» [14]. В
соответствии со ст. 27 данного закона прокурор правомочен
осуществлять следующее: рассматривать и проверять заяв211

ления, жалобы и иные сообщения о нарушениях жилищных
прав несовершеннолетних, разъяснять порядок защиты этих
прав, принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений в указанной сфере деятельности, по привлечению к
ответственности виновных лиц и по возмещению причинённого ущерба [15, с. 142].
Восстановление нарушенных жилищных прав детей-сирот невозможно без реального и добросовестного исполнения
судебных актов, в связи с чем прокуроры должны активно
участвовать в исполнительном производстве. Такое участие,
по нашему мнению, возможно как посредством осуществления надзора за исполнением законов судебными приставамиисполнителями в ходе исполнения ими решений судов по делам о защите жилищных прав указанных детей, так и путём
непосредственного участия в исполнительном производстве
(получение исполнительного листа и предъявление его в соответствующую службу судебных приставов по тем делам,
где прокурор обращался в суд с иском (заявлением) в защиту
жилищных прав детей-сирот), хотя прокурор и не является
взыскателем. Такая практика сложилась во многих субъектах
Российской Федерации и, как нам представляется, требует законодательного закрепления.
Полагаем, что повышение эффективности деятельности прокуроров по защите жилищных прав детей-сирот будет
способствовать улучшению состояния законности в этой сфере правоотношений и, как следствие, реализации конституционного права таких детей на жилище.
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Аннотация. В статье показаны угрозы, опасности миграции
иностранных граждан на российскую территорию, связанные с
политической, экономической, демографической, наркотической,
террористической, криминогенной и иными ситуациями в стране.
Акцентируется внимание на правовых проблемах работы правоохранительных органов по выявлению преступлений, способствующих незаконной легализации иностранных граждан на территории
России, в том числе и коррупционной направленности. Определяются внешние и внутренние причины незаконной миграции иностранных граждан, условий, способствующих совершению преступлений этой категорией лиц. Они обосновываются результатами
конкретного социологического исследования на репрезентативной
базе. Показана методология исследования феномена «преступления
в сфере миграции». Обосновывается проблема осуществления административного надзора за мигрантами. Формулируются теоретические выводы и представляются практические рекомендации по
совершенствованию работы правоохранительных органов в сфере
незаконной миграции с целью профилактики и раскрытия преступлений иностранными гражданами.
Ключевые слова: незаконная миграция, миграционные процессы, иностранные граждане, преступления, правонарушения, причины преступлений, принудительное выдворение, государственный
орган.
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Annotation. The article shows the threats, dangers of migration of
foreign citizens to Russian territory, related to political, economic, demographic, narcotic, terrorist, criminal and other situations in the country.
The focus is on the legal problems of law enforcement agencies to detect
crimes that contribute to the illegal legalization of foreign citizens in Russia, including corruption. External and internal reasons for the illegal migration of foreign nationals, the conditions conducive to the commission of
crimes by this category of persons are determined. They are based on the
results of a specific sociological study on a representative basis. The methodology for the study of the phenomenon of «migration crime» is shown. The
problem of administrative supervision of migrants is justified. Theoretical
conclusions are formulated and practical recommendations are presented
to improve the work of law enforcement...
Keywords: illegal migration, migration processes, foreign citizens,
crimes, offenses, reasons of crimes, exclusion, public authority.
Цель исследования заключается в выявлении причин незаконной миграции иностранных граждан, как теоретической,
так и практической проблем правового государства
Методология исследования. Теоретико-методологические основы – научные источники незаконной миграция, теории управления, мотивации и др. В исследовании применен
комплекс теоретических (анализ, синтез, аналогия, индукция,
дедукция, моделирование) и эмпирических методов (опрос,
экспертная оценка, анализ документов, наблюдение и др.). В
работе использован комплексный подход с технологиями системного, структурно-функционального анализа. Полученные
результаты анализировались для установления связей, зависимостей между показателями норм российского законодательства и правоприменительной практики.
Миграция в современном мире становится массовой,
ее причины системные, последствия до конца неопределенны. Рост социальной напряженности, религиозные и
межэтнические конфликты в ряде стран и районов мира,
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спровоцированные кризисными явлениями в мировой экономике, безработицей, общим снижением уровня жизни,
способствует консолидации и политической мобилизации
экстремистских и террористических сил. В настоящее время Евросоюз испытывает сложнейшие политические, экономические и правовые проблемы с потоками мигрантов из
стран арабского мира. Мигранты штурмуют границы стран
Западной Европы. Например, МВД Турции констатирует
что только в 2020 году в Грецию незаконно переселились
более 117 тысяч беженцев [8].
Миграционные процессы влияют на факты незаконного использования труда людей (мигрантов), особенно на объектах строительства и транспортной инфраструктуры, что
способствует росту уровня совершенных ими преступлений
[10, с. 45]. Результаты исследования на репрезентативной эмпирической базе (кластеры СВАО, ЗАО, ЮВАО г. Москвы, выборка 398 чел., эксперты 216 чел.) показали, что местное население опасается совместного проживания с мигрантами. Результаты ответов на вопрос: Испытываете ли Вы беспокойство
от присутствия мигрантов в местах проживания и трудовой
деятельности? – приведены в табл. 1.
Таблица 1
Отношение населения к мигрантам

Ответ
Очень беспокоюсь
Скорее беспокоюсь
Не беспокоюсь
Затрудняюсь с ответом

Кол-во ответов, %
20,4
39,8
28,0
11,8

Миграционные процессы продолжают оставаться одним
из факторов, оказывающим существенное влияние на демографическую и экономическую ситуацию в нашей стране.
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Усиление миграционных потоков из стран СНГ увеличивает
масштабы неконтролируемой торговли наркотиками и оружием, транснациональной организованной преступности и
террористической деятельности. Все это вызывает тревогу законопослушного населения страны, активизирует протестную
деятельность институтов гражданского общества (табл. 2).
Таблица 2
Готовность респондентов к протестным мероприятиям
против мигрантов
Ответ
Да, готов (а)
Скорее готов (а)
Затрудняюсь точно ответить
Нет

Кол-во ответов, %
36,9
25,4
23,2
14,5

Усугубляются конфликты интересов в бывших союзных республиках: такие, как неравномерность размещения
природных ресурсов (энергоресурсов, запасов воды), неурегулированность вопроса границ, проблемы национальных
меньшинств и территориальных притязаний, соперничество
политических сил за власть. Указанные факты способствуют
дезинтеграционным процессам и разрушением некоторых
политических, экономических и социальных связей России с
Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном, Таджикистаном,
Узбекистаном.
В этой сложной политической ситуации Российская Федерация направляет основные усилия на сохранение суверенитета и территориальной целостности государства, стабилизацию
внутриполитической обстановки, пресечение деятельности
националистических, сепаратистских, международных экстремистских и террористических организаций.
В настоящее время международные террористические организации (Исламское государство Ирака и Леванта – ИГИЛ,
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«Аль-Каида», «Исламское движение талибов», «Джебхат Фатах
аш-Шам»), запрещенные в России, проводят курс на укрепление террористического «интернационала» в ряде ведущих
субъектов мировой политики. На стороне ИГИЛ в боевых
действиях в Сирии и Ираке принимают участие несколько
тысяч выходцев из России и других стран СНГ. Как указывает руководитель Антитеррористического центра государствучастников СНГ А.П. Новиков, за совершение преступлений
террористического и экстремистского характера в розыске
находятся более 9 тысяч граждан из государств СНГ, принимавших участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований на территории третьих стран [13].
Получившие военный опыт наемники, в силу своей ограниченной востребованности, пытаются вернуться в места своего
постоянного проживания, что создает дополнительные проблемы обеспечения криминальной безопасности для России.
Эти и другие категории лиц, участвующие в незаконной
миграции, осложняют криминогенную обстановку на территории нашей страны.
Следует отметить, что реагирование правоохранительных органов по выявлению преступлений, способствующих
незаконной легализации иностранных граждан на территории России, в том числе и коррупционной направленности,
затруднено [7, с. 37]. Очевидно, причиной данной дисфункции
является то, что преступления в сфере миграции не относятся
к категории тяжких, и поэтому сотрудники оперативных подразделений территориальных органов полиции не могут использовать весь перечень оперативных мероприятий, направленных на выявление организаторов незаконной миграции.
Одним из направлений деятельности органов прокуратуры в соответствии с п. 1.1 Приказа «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере
миграции» от 1 июля 2015 г. № 343 [3] является обеспечение
законности в сфере миграции во взаимодействии с органами
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государственной власти и местного самоуправления. Статистика преступности, как представлено в «Информационном
письме о состоянии законности в сфере незаконной миграции» [6], направленном Люблинской межрайонной прокуратурой Юго-Восточного административного округа г. Москвы
в подразделения ОВД показывает рост количественного уровня преступлений, совершенных мигрантами [5].
Можно констатировать, что правоохранительные структуры в настоящих условиях выполняют задачу по декриминализации миграционной проблемы, однако прогнозы увеличения
потоков миграции остаются тревожными и, соответственно,
требуют дальнейшего совершенствования как нормативноправовой базы, так правоохранительных сил (средств).
Исследование показало, что растет уровень рецедивной
преступности мигрантов. Несомненно, повторяемость преступлений с участием иностранцев свидетельствует о недостаточной эффективности российской уголовной политики.
Правоохранительная практика показывает, что с участием
иностранных граждан-рецидивистов создаются организованные преступные группировки, которые способствует терроризму, распространению наркотиков и оружия, проституции
и т. д. Всё это вызывает озабоченность как сотрудников правоохранительных структур, так и общественности (табл. 3)
Таблица 3
Мнение экспертов о перспективах противодействия преступности среди мигрантов
Оценки перспективы противодействия преступности
Плохие
Скорее плохие
Хорошие
Затрудняюсь ответить
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Кол-во ответов,
%
21,9
30,4
28,6
19,1

Очевидно, что противоправные деяния мигрантов затруднены для учета и в других сферах жизни. Например, в семье преступления (побои, угрозы, оскорбления) остаются за
рамками регистрации в правоохранительных органах. «Кроме
того, в статистике учитываются только бытовые преступления
насильственного характера, тогда как корыстные, имущественные преступления зачастую так же имеют в своем основании именно бытовой конфликт. Например, уничтожение либо
повреждение имущества, хищение, угоны автотранспорта»
[12, с. 27]. По мнению А.В. Краюшкина, одной из актуальных
проблем России является наличие значительного количества
лиц без гражданства с неурегулированным правовым статусом, в отношении которых уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти принимаются решения о
нежелательности пребывания на территории нашей страны
[11, с. 22]. Отчасти солидарны с ним и эксперты, опрошенные
в ходе настоящего исследования. На вопрос: Является ли для
России проблемой наличие значительного количества лиц без
гражданства? – получены следующие ответы (табл. 4).
Таблица 4
Мнение экспертов о правоохранительной проблеме, связанной с лицами без гражданства
Ответ экспертов
Да
Скорее да
Нет
Скорее нет
Затрудняюсь с ответом

Кол-во ответов, %
23,6
23,9
13,8
13,3
25,4

Одной из особенностей правового положения иностранного гражданина на территории России, является возможность
депортации его из страны. В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об ос221

новах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» [1], профилактика правонарушений должна осуществляться также путем противодействия незаконной миграции. Однако, по мнению экспертов, значительное количество
преступлений, совершаемых иностранными гражданами, остается не раскрытыми правоохранительными органами (эксперты отвечали на вопрос: Является ли для российских правоохранительных органов проблемой раскрываемость преступлений,
совершаемых иностранными гражданами?) (табл. 5).
Таблица 5
Мнение экспертов о раскрываемости преступлений, совершаемых мигрантами
Ответ экспертов
Да
Скорее да
Нет
Скорее нет
Другое

Кол-во ответов, %
30,9
36,2
15,1
17,3
0,5

В данной связи следует отметить, что в России существует
институт принудительного выдворения иностранных граждан, что отражено в законодательстве. Иностранный гражданин должен покинуть пределы нашей страны, если он получил
на руки судебное решение о выдворении, после чего он обязан
пересечь границу Российской Федерации в течение пяти суток.
При этом факт его перемещения за пределы России фиксируют
представители миграционной службы УВМ ГУ МВД. В случае,
если иностранный гражданин не может уехать из нашей страны в связи с финансовыми трудностями или по другим причинам, затраты на его принудительное выдворение берет на себя
миграционный орган или посольство того государства, откуда
иностранец приехал в Россию. А отделение по вопросам миграции только закрывает въезд таким гражданам.
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Таким образом, на практике получается, что иностранный
гражданин-рецидивист может избежать принудительного выдворения, просто скрывшись от органов полиции.
Согласно положению статьи 27 Федерального закона РФ от 15
августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [2], иностранным гражданам, совершившим два и более правонарушения, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность на территории Российской Федерации, закрывается въезд в страну в течение
пяти лет. Информация об иностранных гражданах, совершивших
преступления и правонарушения, различными правоохранительными органами направляется в отделы по вопросам миграции
МВД России (из органов ФСИН, ГИБДД, отделений розыска и
т. д.), в районных отделах полиции периодически проводится мероприятие «Мигрант», направленное на выявление и пресечение
административных правонарушений в сфере миграции.
Как показывает правоохранительная практика, необходимо создать специализированный государственный орган,
занимающийся непосредственно принудительным выдворением иностранных граждан, совершающих преступления, так
как ставить их на профилактические учеты в территориальные
органы полиции, во-первых, не всегда представляется возможным; во-вторых, остается неэффективным; в-третьих, перегружает и снижает уровень работы полицейских структур.
Кроме того, есть необходимость в разработке научно-методических учебных пособий по регулированию правоохранительных отношений для обучения кадров в образовательных учреждениях МВД РФ.
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Аннотация. Составлен перечень нарушений прав граждан РФ,
вынужденно живущих без регистрации (прописки) из-за отсутствия
жилья, где они могут зарегистрироваться на законном основании.
Регистрация, которая по закону должна носить уведомительный
характер приблизилась к советской разрешительной прописке. Вывод: причины фиктивной регистрации – нарушения прав граждан
РФ. Сформулированы предложения об изменении практики регистрации граждан с разрешительной на чисто уведомительную.
Ключевые слова: фиктивная регистрация, право, место пребывания, правила регистрации.
Annotation. It is made the list of violations of the rights of citizens of
the Russian Federation who are forced to live without registration «propiska» due to lack of housing where they can register legally according to the
law. According to the law, registration must have a notification nature. An
fortunately it becomes look like the Soviet permit «propiska». Conclusion:
the reasons for fictitious registration are violations of the rights of citizens
of the Russian Federation. It is formulated the suggestion about changes
registration from an anabling registration of the citizens to the notification
one.
Keywords: fictitious registration, law, place of stay, registration rules.
Сегодня такого понятия, как «прописка» формально не
существует. Прописка появилась в нашей стране в советское
время. Институт прописки был тесно связан с внутренней
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паспортной системой и использовался для контроля за передвижением граждан внутри СССР и запрета самовольно менять место жительства. Вплоть до 1974-го года не все граждане Советского Союза имели паспорта и прописку. Крестьяне,
к примеру, были лишены паспортов и, тем самым, заведомо
были лишены возможности покинуть свой колхоз и поменять
место жительства и работы.
На практике прописка в СССР была одной из самых необходимых вещей, дающих право на хорошую работу, жилплощадь и общественное уважение. А в Москве и Ленинграде
без блата вообще нельзя было прописаться иногородним. Без
прописки не принимали на работу. «Нарушение паспортного
режима» – в том числе проживание без прописки было статьей уголовного кодекса.
Обязанность проживать по месту регистрации – это сугубо советская практика, доставшаяся России по наследству
от СССР. Слово «прописка» не переводится ни на один иностранный язык. В чём схожесть и различия регистрации и прописки? Понятие «прописки» ушло из законодательных актов
Российской Федерации 1 октября 1993-го года. Сейчас под ней
понимается «регистрация по месту жительства». Теоретически институт прописки, как ограничивающий конституционное право граждан на свободное перемещение и выбор места жительства, был изменен на процедуры регистрационного
учета в 1993 году Законом РФ «О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» [1]. Цель изменения – перевести
статус прописки из разрешительного фактора в регистрационный акт уведомительного характера. Если раньше отсутствие
прописки лишало человека полноценного существования в
обществе, то Закон 1993г. наделил граждан РФ возможностью
свободно менять место жительства и получать в любом месте
страны социальные льготы и медицинскую помощь бесплатно, работать и пользоваться всеми правами. Это в теории.
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На практике же многие граждане по привычке называют
регистрацию «пропиской», интуитивно чувствуя схожесть
между этими понятиями. Между постоянной регистрацией и
пропиской разница невелика. И та, и другая: не имеют ограничений по сроку действия; считаются обязательной для каждого гражданина РФ, тесно связаны с жилой площадью (если
человек «прописывается» на чужой жилплощади, то он имеет
возможность в судебном порядке отстаивать свои права на
проживание по месту постоянной регистрации и выписать его
можно только двумя путями – либо на добровольных началах,
либо через суд). Регистрация может быть осуществлена только с разрешения владельца квартиры; она предполагает обязанность оплаты коммунальных услуг. Регистрация по месту
жительства имеет графическое отражение в паспорте (в виде
штампа с адресом).
Институт регистрации/пребывания по месту жительства
был введен в РФ в 1993 году Законом «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Предполагалось, что регистрация по месту жительства и по
месту пребывания будет иметь уведомительный характер, в
отличие от советского института разрешительной прописки.
Вместе с тем, регистрация рассматривалась, как обязанность
гражданина, нарушение которой влечет для него административную ответственность. Закон предусмотрел два вида регистрации: по месту жительства и по месту пребывания. Место
жительства определялось как жилое помещение, в котором
лицо постоянно или преимущественно проживает на основаниях, предусмотренных законодательством (жилой дом, квартира, жилое помещение в специализированном жилом доме, в
том числе в общежитии); место пребывания – как жилое помещение, в котором он проживает временно (гостиница, санаторий, больница, а также жилое помещение, не являющееся
местом его жительства, где он проживает временно).
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Установление правил регистрации было делегировано Правительству РФ. На федеральном уровне Правила регистрации и
снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства были приняты только спустя два года
(постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713) [2].
В Законе записана особая оговорка, что наличие или отсутствие регистрации не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией и законами, как федеральными,
так и региональными. (ст. 3 Закона). Тем самым Закон подчеркнул независимость реализации прав человека от уведомительной административной процедуры. Но это чрезвычайно
важное принципиальное положение и теперь, по истечении 27
лет после принятия закона, остается скорее декларацией, нежели действующим правилом.
Возможность манипулировать понятиями места жительства и места пребывания приводит на практике к ограничению или даже отказу в реализации важных социальных прав,
поскольку многие из этих прав привязаны к месту жительства лица. В правоприменительной практике распространена
трактовка «места жительства» как жилого помещения, где
лицо зарегистрировано по месту жительства. Хотя и Конституционный и Верховный суды неоднократно и категорически
указывали на то, что регистрация является лишь одним из
доказательств, «отражающих факт нахождения лица по месту
жительства» и что отсутствие регистрации не исключает возможность установления судом общей юрисдикции места жительства на основе других данных, не обязательно исходящих
из органов регистрационного учета. Сейчас регистрацию по
месту жительства (прописку) можно «купить» вместе с квартирой, что означает прогресс по сравнению с жизнью СССР,
когда квартиры не продавались.
Регистрация до настоящего времени сохраняет многие
черты разрешительной прописки. Теоретически регистрация
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дает возможность получать социальные льготы в любом месте страны, свободно менять место жительства. Но отсутствие
регистрации ведет к дискриминации граждан. Речь идет не о
бомжах, а об обычных людях, не имеющих своего жилья, о тех
кто пока не может купить квартиру. О тех, кто снимает жилье, но не может в этом съемном жилье зарегистрироваться.
Письменного договора найма жилья недостаточно даже для
временной регистрации жильцов по месту пребывания: в органах регистрационного учета требуют явки всех собственников жилья. Часто это неосуществимо.
Сохранились типичные нарушения, связанные с регистрацией. Районные отделы ОМВД и администрации сельских
поселений отказывают в регистрации граждан (в т. ч. – членов
семьи) из-за нехватки жилплощади (9 кв. м на человека); Хотя
в случае, когда жилье находится в собственности закон не устанавливает таких ограничений.
Права граждан России, живущих без регистрации (без
прописки – как это называлось в СССР) по месту жительства
или по месту пребывания, постоянно нарушаются.
Существуют противоречия закона и практики. При исключительно уведомительном характере регистрации, на деле
отсутствие регистрации в настоящее время, так же как когдато отсутствие прописки, часто является причиной отказа при
попытке устроиться на работу; несвоевременная постановка
на регистрационный учет влечет за собой административный штраф; без регистрации, как без прописки, не получить
социальные льготы и бесплатное обслуживание в больницах
и поликлиниках; регистрация и прописка нужна для проведения юридически значимых действий – покупки и продажи,
написания дарственных и завещаний, приобретения статуса
ИП и участия в создании юридических лиц. Попытка понять,
что изменилось и чем отличается регистрация от прописки,
требует изучения законодательства и правоприменительной
практики. Кроме штрафа гражданин РФ, не имеющий регист230

рации, постоянно сталкивается с нарушением своих гражданских и социальных прав, то есть на каждом шагу сталкиваются
с незаконной дискриминацией.
Например, ТК РФ (ст. 64) [3] относит отказ в приеме на
работу из-за отсутствия регистрации по месту жительства
или пребывания к дискриминации. Нарушения прав граждан
(для простоты рассмотрим случай: гражданин не имеет регистрации нигде и никакой из-за отсутствия жилья, где он может
зарегистрироваться на законном основании) из-за отсутствия
регистрации:
1. Районные отделы ЗАГС:
– отказ в регистрации рождения ребенка, регистрации брака/
развода из-за отсутствия регистрации у одного из заявителей.
2. Администрации муниципальных образований (жилищные отделы):
– отказ в постановке на жилищный учет граждан, постоянно проживающих на территории муниципальных образований без регистрации, не имеющих никакого жилья, – из-за
отсутствия регистрации. Есть случаи отказа в постановке на
жилищный учет из-за отсутствия постоянной прописки (регистрации по месту жительства) при наличии временной регистрации по месту пребывания [4].
3. Районный пенсионный фонд (УПФР):
– переселенцам из бывших республик СССР, получившим
гражданство РФ и российские паспорта, без регистрации по
месту жительства (постоянной прописки) отказывают в назначении пенсии.
4. Работодатели:
– отказ в приеме на работу без регистрации (нарушение
ст. 64 ТК РФ).
5. Страховая медицинская компания (РОСНО-МС,
МАКС-М):
– отказ в выдаче медицинского полиса ОМС без регистрации, несмотря на закон.
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6. Органы социальной защиты – Министерство по делам
семьи и социальной политике; районные (городские) Управления/отделы социальной защиты:
– отказ в назначении социальных пособий (в т. ч. пособий
на детей) из-за отсутствия регистрации.
– прекращение выплаты пособий из-за окончания срока
регистрации по месту пребывания.
7. Избирательные комиссии нарушают политические права граждан.
– нарушения активного избирательного права из-за отсутствия регистрации: в списки избирателей не вносят граждан РФ, живущих без регистрации по месту жительства.
8. ГИБДД:
– отказ в постановке на учет автомобиля из-за отсутствия
регистрации.
9. Центры занятости:
– отказ в признании безработными, в пособии по безработице из-за отсутствия регистрации по месту жительства.
10. Налоговая инспекция:
– отказ в постановке на налоговый учет и не выдача ИНН
из-за отсутствия регистрации по месту жительства.
11. Банки:
– отказ в выдаче кредита и невозможность оформления
ипотеки из-за отсутствия регистрации по месту жительства.
Факт проживания в городе/поселке/деревне можно установить в судебном порядке. Но во многих случаях чиновники
требуют не подтверждения факта (постоянного) проживания
в городе «N», а отказывают именно из-за отсутствия регистрации. Например, живущей в Обнинске выпускнице Азаровского детдома С. Раде в 18 лет родившей ребенка, в УЗСН г.
Обнинска отказали в приеме заявлений на получение пособий
на новорожденного ребенка из-за отсутствия у нее регистрации. На депутатский запрос получен ответ начальника УСЗН,
где написано: «Лицам, не имеющим регистрации по месту жи232

тельства либо по месту пребывания на территории РФ, указанные пособия не назначаются». Суды в Калужской области
восстанавливают нарушенные права лиц, проживающих без
регистрации. Однако, игнорируя судебную практику, чиновники продолжают нарушать законы и права граждан, не имеющих регистрации [5].
Выводы. Человек, проживающий в Калужской области
без регистрации, подвергается дискриминации по признаку
отсутствия жилья/отсутствия регистрации.
Письменного договора найма жилья недостаточно даже
для временной регистрации жильцов по месту пребывания: в
органах регистрационного учета требуют явки всех собственников жилья. Часто это неосуществимо.
Кроме штрафа гражданин РФ, не имеющий регистрации,
постоянно сталкивается с нарушением своих гражданских и
социальных прав, то есть на каждом шагу сталкиваются с незаконной дискриминацией.
Приведенный здесь список типичных нарушений далеко
не полный.
Закон о «резиновых» квартирах привел к нарушениям
прав многодетных семей, нуждающихся в государственной
поддержке. Миграционная служба теперь самостоятельно лишает прописки (снимает с регистрационного учета) граждан
России, не проживающих по месту регистрации. Многодетная
семья не имеет собственного жилья и снимает квартиру – без
регистрации. Хозяин квартиры не хочет (или не может) зарегистрировать мать с детьми. Или семья с детьми вообще живет на даче на садовом участке. Там нельзя зарегистрироваться. В жизни на каждом шагу у родителей требуют регистрацию
(прописку). И многодетные семьи ищут знакомых, кто согласится их зарегистрировать в своей квартире.
И вот прописку многодетных матерей районный ОВМ
ОМВД аннулировал. И сообщил об этом в городской отдел социальной защиты. Отдел соцзащиты на этом основании снял
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с учета многодетные семьи и прекратили платить им пособия на детей! Просто перестали считать матерей и их детей,
не имеющих своего жилья, жителями города. Даже отнимают
удостоверение многодетного родителя. Хотя матери с детьми
не уехали из города и еще не умерли. Но такая угроза уже есть.
Ведь некоторые многодетные матери и их дети жили только на
детские пособия, так как матери не работают.
В статье 3 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства» написано: «Регистрация или отсутствие таковой не могут служить
основанием ограничения или условием реализации прав и
свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, законами РФ,…» Конституция России запрещает любую дискриминацию. В том числе – дискриминацию граждан, не имеющих
жилья и живущих поэтому без прописки. Лишение регистрации в городе не является законным основанием прекращения
выплат пособия на детей или отказа в получение бесплатно
участка земли. Чиновникам это тоже известно. Почему же чиновники бесстрашно нарушают российские законы и Конституцию?
Многодетные матери не могут самостоятельно защитить
права своих детей, не умеют сами написать жалобу в суд.
Обычно для прекращения таких грубых и массовых нарушений прав граждан достаточно пожаловаться прокурору. Но в
Обнинске именно прокурор инициировал лишение социальных гарантий многодетных матерей, живущих с детьми не по
месту регистрации.
Нарушения прав граждан РФ, живущих без регистрации,
вынуждают их оформлять фиктивную регистрацию, каковую
приходится покупать.
В результате многие граждане РФ живут в одном месте, а
зарегистрированы – в другом месте. Иногда в том же регионе,
а часто в регионе, из которого они приехали, например, в Калужскую область.
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Иностранные граждане обычно снимают жилье у физических лиц, которые зачастую не дают согласия на их регистрацию в сдаваемом жилье.
Чтобы людям, не имеющим жилья и регистрации, получить российское гражданство или получить пенсию, – они вынуждены покупать фиктивную регистрацию.
Регистрация граждан России и иностранных граждан
вместо простой уведомительной процедуры превратилась в
советскую прописку. В результате, граждане России и иностранные граждане, в том числе беженцы, участники Госпрограммы переселения соотечественников, носители русского
языка вынуждены покупать фиктивную регистрацию, так как
от них для реализации их прав требуют предъявить регистрацию. Борьба с фиктивной регистрацией – это борьба не с
причинами, а со следствием.
Одно из последствий фиктивной регистрации – невозможность найти человека по месту его регистрации. Цель
государства – знать кто где живет – не достигается. Достичь
указанную цель просто. Нужно прекратить препятствовать
регистрации граждан по месту их фактического проживания.
Регистрационные процедуры, как в большинстве стран Европы и во всем цивилизованном мире, должны носить характер
уведомления приехавшим человеком о месте его нахождения,
и без требования подтверждения этого факта принимающей
стороной. Если регистрируемый обманет, его регистрация
подлежала бы аннулированию, а он сам административной
ответственности. При этом бремя опровержения должна ложиться на миграционные органы.
Предложения:
– регистрировать жильцов на основании письменного
договора найма жилья, запретив органам регистрационного
учета требовать явки всех собственников жилья.
– исключить собственников жилья из процедуры регистрации граждан. Каждый гражданин России и/или иностранный
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гражданин обязан в установленный срок (7 дней или больше)
сообщить о своем месте проживания (временного или постоянного), путем заполнения бланка установленного образца.
Например, на почте. За неисполнение – штраф. За обман (сообщение ложных сведений) – штраф. При перемене места жительства человек в срок 7 дней обязан сообщить о своем новом месте проживания. Согласие собственников жилья не требуется.
– возможно, самым простым решением, является временная регистрация граждан на определенный срок (допустим, на
три месяца), по месту пребывания не в квартире или в частном доме, а в городе или населенном пункте, куда гражданин
приехал, чтобы найти работу и жилье. Такую регистрацию человек должен иметь возможность осуществлять простой подачей заявления установленной формы в администрацию поселка или в районом отделе по вопросам миграции ОМВД.
Так и наведем порядок. Поможем людям найти легально
и работу и жилье. Регистрация будет носить действительно
уведомительный, а не разрешительный, как сейчас, характер.
Будет известно, кто где фактически, реально живет. И не нужна будет фиктивная регистрация.
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Аннотация. В статье на основе системного анализа исследуется социально-обеспечительное законодательство, закрепляющее
предоставление отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Пензенской области, преимуществ для их дополнительной социальной поддержки. Рассматриваются категории
граждан, виды предоставления таких мер на региональном уровне
Ключевые слов: социальная поддержка населения, меры социальной поддержки, категории льготников, малообеспеченность,
денежные выплаты.
Annotation. The article is based on a systematic analysis of the social
security legislation that provides certain categories of citizens living in the
Penza region with benefits for their additional social support. Categories
of citizens and types of provision of such measures at the regional level are
considered.
Keywords: social support of the population, measures of social support, categories of beneficiaries, low income, cash payments.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области установлены законом Пензенской обл. от 20.12.2004 № 715-ЗПО «О
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мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Пензенской области», согласно
которому установлены меры социальной поддержки для тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов военной службы,
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, инвалидов, лиц, имеющих доход
ниже 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров [1].
Единая система пособий на детей, обеспечивающая социальную поддержку семей, имеющих детей и проживающих на
территории Пензенской области установлена Законом Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей» [2].
Меры социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области утверждены
Законом Пензенской области от 28.12.2004 № 731-ЗПО, в соответствии с которым в качестве мер социальной поддержки
многодетных семей установлены следующие денежные выплаты: ежегодная денежная выплата на детей в возрасте до 6 лет в
размере 610 рублей на одного ребенка; ежемесячная денежная
выплата на детей в возрасте от 6 лет до окончания обучения
в общеобразовательной организации в размере 290 рублей на
одного ребенка [3].
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим на это право, установлены Законом Пензенской области от 30.11.2018 № 3270-ЗПО «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» [4].
Постановлением Правительства Пензенской области от
22.10.2012 № 747-пП «Об организации предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» утверждены
Порядок обращения за пособиями семей, имеющих детей и
Порядок обращения за ежемесячной денежной компенсацией
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за наем (поднаем) жилого помещения одиноких матерей [5].
Проанализировав основные нормативные акты Пензенской области, в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, рассмотрим, на что могут претендовать льготники Пензенской области в 2020 году:
1. Учащиеся:
Школьники младших и старших классов получают от администрации региона следующие виды поддержки:
– приобретение проездных документов на городские маршруты и пригородные направления по сниженным расценкам;
– обеспечение учебной литературой за счет средств муниципального бюджета;
– одноразовое горячее питание учащимся начальной школы: завтраки или обеды, по желанию родителей;
– отсрочка от призыва на военную службу на период обучения.
Студенты высших учебных заведений, вне зависимости
от формы обучения могут рассчитывать на:
– сниженную стоимость проездных документов на общегородские и пригородные маршруты;
– льготный тариф при покупке абонементов в читальные
залы библиотек, музеи;
– сокращенную трудовую неделю (студентам-заочникам);
– оплату не более 5% от суммы ежемесячной стипендии,
проживающим в общежитии;
– частичный возврат средств, израсходованных на обучение (не более 13%).
Для получения льгот, школьникам потребуются справки
из учебного заведения, студентам: студенческие билеты.
2. Дети, оставшихся без родительской опеки, социальная
помощь в Пензе представлена такими программами:
– получение бесплатной медпомощи;
– выделение средств на учебники, пособия и канцелярские принадлежности;
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– бесплатное пользование всеми категориями муниципального транспорта на городских и пригородных маршрутах;
– возможность безвозмездного получения дополнительного профессионального образования, посещения подготовительных курсов;
– предоставление путёвок в лечебные и оздоровительные
учреждения (проезд включен);
– внеочередное право при поступлении в вузы;
– доплаты к обязательной стипендии для студентов;
– оплата академического отпуска в 100% объеме;
– выплата социальной пенсии;
– получение выходных пособий и комплекта сезонной
одежды по завершению обучения.
Кроме этого, все дети-сироты должны обеспечиваться
муниципальной жилплощадью, которая через определенный
срок переоформляется в собственность.
3. Люди с ограниченными возможностями (инвалиды)
будут реализованы такие программы:
– бесплатное медобслуживание и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами;
– 50% скидка при внесении квартплаты;
– ежегодное получение бесплатных путёвок для прохождения санаторно-курортного лечения (нуждающимся в реабилитации);
– обеспечение необходимыми реабилитационными средствами за счет государства;
– возможность пользования сервисом социального такси;
– предоставление квот на рабочие места;
– сокращенная трудовая неделя и увеличенный размер
обязательного отпуска.
Родители/опекуны, имеющие на иждивении ребёнка-инвалида, обладают такими правами:
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– приоритетное оформление детей в ДОУ или специализированные образовательные учреждения;
– первоочередное получение квартир и участков земли;
– 50% скидка на внесение коммунальных платежей;
– укороченный рабочий день, возможность избежать сокращения, отказ от выполнения сверхурочный работ и командировок;
– сокращённый возраст выхода на пенсию;
– льготное налогообложение;
– безвозмездный проезд на общественном транспорте,
скидка 50% на покупку авиа и железнодорожных билетов.
4 . В 2020 году пенсионеры Пензенской области получают
такие привилегии:
– освобождение от транспортного и имущественного налогообложения;
– скидка 50% при оплате тарифов ЖКХ и налога за землю;
– при достижении 80-летнего возраста, собственники жилья полностью освобождаются от квартплаты и любых расходов на содержание жилья.
Из регионального бюджета выделяются средства для малоимущих пенсионеров, чтобы поднять размер пенсионного
обеспечения до величины прожиточного минимума.
5. Ветераны (участники ВОВ, лица, трудившиеся в тылу,
узники концентрационных лагерей, дети войны, ветераны
труда, военной и государственной службы, лица, принимавшие участие в локальных войнах и вооружённых конфликтах)
предусматриваются такие виды соцподдержки:
– 50% скидка при оплате коммунальных услуг и закупке
твердотопливных ресурсов;
– ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ);
– частичная компенсация расходов на пользование телефонной линией и радиоточкой;
– сохранение права на получение медобслуживания в ведомственных учреждениях;
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– предоставление отпусков по требованию (трудоустроенным);
– приоритетные права при вступлении в жилкооперативы и садово-огородные товарищества;
– внеочередное оформление в интернаты для престарелых;
– получение соцподдержки на дому.
Необходимо отметить, что финансовые выплаты и нематериальные льготы предоставляются только при наличии ветеранской книжки.
6. Реабилитированные, несправедливо пострадавшие
в годы репрессий имеют следующие льготы:
– возмещение расходов на подведение телефонных линий
и установку стационарных аппаратов;
– ежемесячные финансовые выплаты;
– приоритетное вступление в гаражные, садовые и жилищные кооперативы;
– 50% скидка по внесению квартплаты;
– первоочередное оформление в интернаты для престарелых.
Однако нужно уточнить, что для предоставления льгот,
с гражданина должны быть сняты все обвинения.
7. Пострадавшие в ходе аварии на ЧАЭС и ликвидаторы
последствие предоставляются следующие виды льгот:
– скидки на все расходы по содержанию жилья (50%);
– первоочередное получение земельных наделов, вступление в гаражные и жилищные кооперативы;
– внеочередное обслуживание в клиниках, аптеках и любых сферах социальных услуг;
– возможность сохранения рабочих мест при массовых
сокращениях;
– поступление детей в ВУЗы вне конкурса;
– скидки по налогообложению.
Кроме этого, чернобыльцы получают материальные выплаты за причиненный здоровью вред.
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8. Граждане, сдающие кровь на безвозмездной и добровольной основе (доноры крови), полагается:
– финансовая компенсация временной нетрудоспособности;
– льготное выделение путевок в санаторно-курортные учреждения;
– предоставление отпусков по требованию;
– внеочередное обслуживание в клиниках и стационарах.
Награждённые знаком «Почётного донора» получают
ежегодные индексированные выплаты в размере 14145 руб. 98
копеек.
9. Малообеспеченные, нуждающиеся жители Пензенской
области могут претендовать на следующие привилегии:
– сниженная ставка налогообложения;
– скидки на коммуналку;
– первоочередное оформление малышей в ДОУ;
– возможность бесплатной консультации с юристами.
Помимо этого, администрация области выделяет средства
на адресную материальную помощь.
Кроме того, жителям Пензенской области, которые тратят
свыше 20% на оплату тарифов ЖКХ, предоставляются субсидии.
Документы на получение льготы подаются в территориальное подразделение соцзащиты.
К перечню обязательных документов должны прилагаться справка о финансовом положении семьи и квитанции
по оплате коммунальных услуг за 3 месяца, подтверждающие
отсутствие задолженностей.
Нужно понимать, что данный вид субсидий предоставляется на полгода, после чего переоформляется.
Итак, социальная защита населения Пензенской области – это ряд программ, которые финансируются из средств государственного и местного бюджета.
Поддержка в регионе представлена финансовыми выплатами и нематериальными льготами, предназначенными
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для повышения уровня жизни социально незащищенных
жителей.
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Аннотация. Автором проанализированы отдельные факторы, обусловливающие сохранение высокого уровня коррупционных
процессов в Российской Федерации. Учет таких факторов в системе антикоррупционных мер позволит существенно изменить ситуацию в стране.
Ключевые слова: антикоррупционная политика государства,
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Annotation. The author analyzes the main factors determining the
preservation of a high level of corruption processes in the Russian Federa245

tion. Consideration of such factors in the system of other anti-corruption
measures will significantly change the situation in the country.
Keywords: anti-corruption policy of the state, corruption.
Коррупция проявляется во всех странах мира. В настоящий момент ни одно государство мира не может публично
провозгласить, что оно окончательно избавилось от этого социального зла. Но мы можем констатировать, что ряд стран
минимизировали влияние этого негативного явления до социально неопасного. Опыт этих стран может явиться отправной
точкой в противодействии отечественной коррупции.
Российская Федерация на протяжении последних двух десятилетий живет в условиях кардинальных преобразований.
Произошедшие изменения в социально-экономической формации российского общества, к сожалению, привели к определенным отрицательным последствиям. К одному из серьезных
негативных явлений, оказывающих влияние на поступательное
развитие страны, следует отнести масштабную коррупцию.
Определяя актуальность затронутой нами проблематики
необходимо отметить, что коррупция в России стала рассматриваться в качестве институционального явления, так как
граждане стали воспринимать ее как неотъемлемую часть их
жизни. Более того, порядка 40% россиян оценивают коррупцию в качестве положительного аспекта в решении своих бытовых проблем и запросов.
В этой связи, в научной литературе актуализируется проблематика противодействия коррупции, так как зарубежный
опыт свидетельствует, что ряд стран справились с этим социальным злом, прежде всего, кардинально изменив не только
отношение к этому явлению среди населения, но и определив
государственную антикоррупционную политику на длительную перспективу.
В науке успешно закрепился метод многофакторного подхода в изучении различных социальных явлений и тенденций.
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Применение данного метода в исследовании позволяет глубоко вникнуть в сущность различных общественных процессов,
параллельно определяя актуальные направления или стратегию противодействия конкретным негативным проявлениям.
Причем латентность в науке факторов, оказывающих негативное влияние на различные сферы социально-экономической
жизни общества, обусловливает отсутствие на практике научно обоснованных превентивных и организационных мер по
нейтрализации общественно опасных процессов.
Как свидетельствует опыт преподавания дисциплины
«Антикоррупционная политика государства» при раскрытии
данной темы необходимо, прежде всего, классифицировать
коррупцию на следующие уровни: элитарную (политическую),
деловую и бытовую, так как этим уровням соответствуют свои
индивидуальные характеристики, а также степень воздействия со стороны правоохранительных органов.
Кратко охарактеризуем современную оперативную обстановку в области борьбы с коррупцией, определив наиболее проблемные вопросы, требующие первоочередного разрешения.
Современная российская элита посредством выстроенных административно-производственных отношений с представителями олигархического капитала реализуют не только
совместные экономические проекты, но и видоизменяют цели
и задачи функционирования государства. Масштабные финансовые потоки направляются на поддержание стабильности
естественных монополий, аффилированных банков, бизнесструктур и бизнес-проектов крупного капитала, ослабляя тем
самым социальную сферу государства. Выдавая значительные
финансовые ресурсы компаниям-монополистам из бюджета,
государство законодательно ограничило само себя в контроле
за состоянием их финансово-хозяйственной деятельности. Непрозрачной и закрытой на протяжении десятилетий остается
деятельность ОАО «РЖД», Сбербанка, ВТБ, Росатома, Роскос247

моса и др. При миллиардных инвестициях в «Роснано» общественность не знает, чем реально занимается эта компания.
В 2018-2019 гг. Группа компаний «ЕКС» получила на укладку тротуарной плитки в Москве и Подмосковье порядка
64,7 млрд. руб. Даже в период пандемии короновируса властями Москвы будет потрачено 12 млрд. руб. на переукладку
тротуарной плитки [4].
Распыляя значительные финансовые и материальные ресурсы, в интересах узкой прослойки олигархата, страна начитает терять потенциал социально-экономического развития.
И как следствие, мы констатируем существенное имущественное расслоение российского общества, которое, кстати, подходит к своему критическому значению [5].
Политическая элита, реагируя на современные экономические вызовы, компенсирует сокращения поступлений в
бюджет за счет введения непопулярных мер, таких как: увеличение пенсионного возраста, дополнительного налогообложения, как населения, так среднего и малого бизнеса. Все это
происходит на фоне значительного обогащения отдельных
представителей олигархата. Поэтому, не минимизировав коррупцию на высшем управленческом уровне, нечего рассчитывать на положительные изменения в состоянии деловой и
бытовой коррупции. «Обилечивая» население в масштабах
всей страны различными непопулярными мерами в интересах
узкой прослойки элиты, дается сигнал нижестоящим уровням
на решение своих экономических проблем аналогичным способом. Как следствие, при наличии в России огромных запасов полезных ископаемых, более 20 млн. россиян находятся за
чертой бедности [6].
На фоне массового обнищания населения, ужесточения
фискальной политики и обременения бизнеса, достаточно неэтичным смотрятся «вольности» российских элит: запредельные зарплаты, премии, банковские счета и виллы за рубежом,
яхты, двойное гражданство и т.п. В современных условиях хо248

зяйствования даже бизнес не может предложить условия прибыльности и достатка, которые получает чиновник при «разруливании» финансовых потоков из бюджета.
В результате проведенного собственного исследования,
автор пришел к выводу, что в российском обществе за два десятилетия сформировалась новая закрытая субкультура, определяющая принадлежность к ней представителей политических и экономических элит, куда вход простым гражданам
закрыт. Дети чиновников и их близкие становятся эффективными менеджерами, получая многомиллиардные заказы и
преференции. Поэтому автор статьи поддерживает мнение тех
специалистов, которые считают, что, рассматривая различные
содержательные аспекты отечественной коррупции, необходимо обратить особое внимание, прежде всего, на нравственно-этические последствия подобного поведения элит. Антикоррупционное законодательство не может распространяться
исключительно на деловую и бытовую коррупцию. И дело
обстоит не только в чисто экономической плоскости вопроса.
Закрытие социальных лифтов, как для представителей бизнеса, так и сотрудников органов государственной власти и управления, чреваты нарастанием социальных протестов в обществе. Не зря же все «цветные революции» на постсоветском
пространстве первоначально проходили под лозунгом борьбы
с масштабной элитарной коррупцией. Подобная мотивация
расшатывания страны под этими же лозунгами наблюдается
и в наше время.
Зарубежный опыт убедительно показывает, что начало
успешной борьбы с коррупцией связан именно с ликвидацией элитарной и деловой коррупции в стране. Получив наглядный пример, население начинает оперативно перестраиваться
под новые антикоррупционные реалии. Так, если в 1974 году
коррупцией в Гонконге было поражено 90% государственного
аппарата, в 2000 году – 20%, то в настоящее время такой показатель оценивается на уровни 3% [1].
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Кратко рассмотрим отдельные факторы, обусловливающие сохранение высокого уровня коррупционных процессов в
Российской Федерации. По мнению, автора статьи, снижение
коррупционной нагрузки по отдельным направлениям позволит кардинально оздоровить социально-политическую обстановку в стране.
1. Низкий уровень государственного управления в различных отраслях экономики.
К системным факторам, оказывающим негативное влияние на решение фундаментальных задач построения модели
экономического роста страны, необходимо отнести низкий
уровень государственного управления в экономике.
Естественные монополии, получая сверхдоходы за счет
введения различных административных преференций, в большинстве случаев, направляют такие средства на поддержание
высоких зарплат топ-менеджеров. Зарплата членов правления
«Газпрома» или «Роснефти» обросла легендами.
При этом различные федеральные органы исполнительной власти, наделенные значительными регулятивными
функциями, даже не предпринимают попыток проверить
экономическую обоснованность тарифов, установленных ресурсодобывающими компаниями. Процесс ценообразования уже длительное время остается вне юрисдикции многочисленных правоохранительных ведомств: Генеральной
прокуратуры, МВД России, ФАС и др. Такие компании отказываются раскрывать информацию о том, каким образом
формируется конечная цена продукта, оплачиваемого из нашего с вами кошелька.
Наиболее сложная ситуация отмечается в области согласования и утверждения тарифов на электроэнергию. В ходе
проверок представителями Общественной палаты были выявлены многочисленные факты, когда в тарифы на электроэнергию включались расходы на содержание футбольных команд
или судебные издержки.
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По заключению экспертов, в России отсутствует дефицит электроэнергии. Специалисты полагают, что реальная
цена киловатта в России завышена в 4-5 раз [7]. Более того, с
развалом советской промышленности в российской экономике отмечается переизбыток мощностей. Поэтому достаточно
спорными, если не сказать циничными, были недавние эксперименты по введению в 6 регионах России дополнительной
платы за превышение нормирования расхода воды и электроэнергии населением.
Полномочиями в решении задач по противодействию
коррупции наделены различные правоохранительные и контролирующие ведомства и службы: Прокуратура России,
ФСБ России, МВД России, ФНС России, Счетная палата России, КРУ Минфина России, Федеральная антимонопольная
служба, Росфинмониторинг, территориальные органы государственной жилищной инспекции и др. К сожалению, все
они действуют обособленно.
В рамках административной реформы в стране создано
56 контрольно-надзорных органов, на содержание которых
ежегодно из бюджета выделяется 160 млрд. руб. Однако, при
наличии такой «армия проверяющих» неуклонно растет доля
теневого бизнеса. По-прежнему, достаточно криминализированными остаются отдельные сферы экономики, такие
как: строительство, торговля, лицензирования и др. Процветает контрабанда леса, биоресурсов, полезных ископаемых и
др. По расчетам экспертов, только наведение порядка в этих
сферах экономики может обеспечить поступления в бюджет
порядка 5 трлн. руб.
В настоящее время одной из наиболее уязвимых, для коррупционных проявлений, является сфера распределения бюджетных средств при размещении госзаказов, осуществлении
закупок для государственных и муниципальных нужд. В 2019
году область государственных закупок оценивалась в размере
32–36 трлн. руб. Даже при наличии мега-регулятора – Счетной
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палаты России – нельзя однозначно судить о правомерности и
целевом расходования этих средств.
2. Низкий уровень организационно-структурного обеспечения линии борьбы с коррупцией.
Современная правоохранительная система, в данном случае речь идет об МВД России, несущая основное бремя борьбы
с коррупцией, переживает острый функционально-структурный кризис, обусловленный, с одной стороны, разрушением ее
кадрового ядра, а с другой – существенным снижением доверия населения.
Негативное влияние на организацию борьбы с коррупцией оказали последствия, связанные с сокращением подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ЭБиПК). В результате административной
реформы МВД России численность подразделений ЭБиПК сократилась практически на треть (28,06%).
Большинством специалистов высказываются сомнения по
поводу эффективности борьбы с коррупционными преступлениями, так как наиболее активному воздействию со стороны
правоохранительных органов подвергается низовой и самый
незащищенный слой взяткополучателей: врачи, преподаватели школ и вузов, сотрудники паспортных столов, СЭС, пожарники и др. Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России
убедительно свидетельствует о наличии такой негативной тенденции. Так, в структуре выявленных преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления, доля преступлений, совершенных в крупных или особо крупных размерах,
составляет не более 5–7%. Достаточно единичны возбуждения
уголовных дел в отношении коррумпированных связей чиновников, имеющих высокий должностной статус, или связанных
с организованной преступностью [2, с. 93].
Отсутствует практика проведения правоохранительными органами России масштабных специальных операций по
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борьбе с элитарной коррупцией в органах власти или декриминализацией отдельных отраслей экономики.
В этой связи, давайте обратимся к практике проведения
специальных операций по борьбе с коррупцией, проведенных
ФБР США.
Вначале 80-х гг. прошлого столетия сотрудники ФБР
США провели тайную операцию под условным наименованием «Шейх», которая планировалась как целевая операции
в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Агенты ФБР под видом
представителей выдуманного арабского шейха Камбира Абдул Рахмана и его компании «Abdul Enterprises» обращались
к некоторым членам палаты представителей и сената США с
просьбой внести на рассмотрение конгресса законопроекты,
облегчающие получение им гражданства США и разрешающие
шейху Камбиру владеть казино в Атлантик-Сити. Все переговоры конгрессменов и чиновников, а также факты передачи
им денег фиксировались на видео. Оперативную видеозапись
операции показали несколько крупных телекомпаний, после
чего чиновники стали бояться даже самого предложения в получении ими взятки. В результате проведенной операции обвинительные вердикты были вынесены в отношении одного
сенатора, шести конгрессменов и нескольких десятков выборных чиновников рангом ниже. Всего в ходе операции «Шейх»
было изобличено 200 крупных чиновников [2].
Одной из успешнейших и нашумевших тайных операций
ФБР является операция «Greylord» («Серый кардинал»), проводившаяся в 1980-х годах в отношении коррумпированных
представителей судебных органов. В результате этого расследования были предъявлены обвинения 17 судьям, 48 адвокатам, 8 полицейским, 10 заместителям шерифа, 8 членам законодательной комиссии графства Кук, а также 1 сенатору [2].
Достаточно уникальной по своему содержанию была
специальная операция «Lost Trust» («Потерянное доверие»),
проведенная в 1990 году сотрудниками ФБР США в отноше253

нии членов избирательной комиссии Генеральной Ассамблеи
в процессе избрания законодательной власти штата Южная
Каролина. В рамках данной операции сотрудники ФБР создали фиктивную компанию «Альфа Групп» в качестве лоббиста
по принятию конкретных законодательных актов. На «криминальную податливость» было проверено 170 человек. В
ходе операции 15 членов ассамблеи «продали» свои голоса за
поддержку законопроекта в размере от 300 до 2500 долларов.
Обвинения были предъявлены Председателю палаты труда,
торговли и промышленности штата, 45 представителям Республиканской партии, а также сенатору штата [2].
Необходимо упомянуть операцию «Липовый Шейх», проведенную в 2004 году сотрудниками ФБР США по пресечению
деятельности международной сети суперэлитных борделей, в
которых минимальная стоимость «эскорт-услуг» составляла
10 тыс. дол. Чтобы установить отношения с владелицей борделей, агенту ФБР, игравшему роль личного адъютанта шейха,
пришлось заручиться рекомендациями настоящего арабского
принца. «Представителю» шейха был предложен список «девочек», ночь с которыми обойдется ему в 65 тыс. долларов.
Кроме того, «помощнику принца» для утех шейха были предложены интимные услуги, которые могут предоставить популярная голливудская актриса, известные фотомодели, топманекенщицы или порнозвезды. В результате проведенной
операции сотрудники ФБР США получили доступ к базе клиентов, пользующихся интим услугами такого борделя, в числе
которых значились ведущие политики, чиновники, крупные
бизнесмены [3].
В сентябре 2008 года Правительство США, несмотря на
принимаемые гласные меры по борьбе с коррупцией, одобрило проведение тайных операций в отношении компаний,
использующих подкуп чиновников для продвижения своих
коммерческих интересов. В результате проведенной специальной операций в 2010 г. сотрудниками ФБР США и полицией
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Лондона было арестовано 22 руководителя и сотрудника американских, британских и израильских оборонных компаний,
подозреваемых в организации «откатов» правительственным
чиновникам стран третьего мира в обмен на получение контрактов на поставку оружия. В ходе данной операции, которая длилась более двух лет, было задействовано 150 агентов
ФБР США. Агент под прикрытием выступил уполномоченным представителем министра обороны одной из стран Африки. От его лица он вел переговоры с представителями американских, британских и израильских оборонных компаний.
При этом была достигнута договоренность о выплате ему 20%
комиссии за получение контракта, который составил 15 млн.
долларов США. В ходе передачи аванса фигуранты были задержаны [2].
В настоящее время в США проводится 140 расследований
только по нарушению закона «О коррупции за рубежом».
Положительный опыт осуществления подобного рода
специальных мер по борьбе с коррупцией имеют другие зарубежные страны. Так, в Италии в 1992-1993 годах проводилась масштабная операция «Чистые руки». В ходе ее проведения были внесены соответствующие поправки в уголовный и
процессуальный кодекс, существенно расширены права правоохранительных органов и спецслужб по внедрению сотрудников в криминальную среду. За один только июнь 1992 года
правоохранительными органами Италии арестовано более
700 человек. Всего в ходе данной операции было изобличено
22 тыс. чиновников и взяткодателей. Конечно, коррупция в
Италии не исчезла, но характер ее кардинально изменился.
Ее уровень и масштабы вошли в определенные не социально
опасные рамки [2].
Безусловно, факторов, обусловливающие сохранение высокого уровня коррупционных процессов в Российской Федерации, значительно больше, чем те, которые были приведены в
статье. Мы постарались обратить Ваше внимание на причины,
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которые связаны именно с совершенствованием внутренних
механизмов государственного управления и не требуют значительных финансовых затрат.
При этом наличие в рассматриваемой сфере большого
числа правовых и организационных проблем, требующих оперативного реагирования со стороны органов исполнительной
и законодательной власти страны, обусловливает их перерастание в очаги социальной напряженности и появлению протестных настроений среди населения.
Подводя итог, можно сказать, что основным фактором, на
сегодняшний день, к сожалению, является неэффективность
функционирования системы государственного управления,
которая требует кардинального реформирования в сторону
усиления государственного контроля и надзора за деятельностью бюджетообразующих отраслей экономики, в том числе
естественных монополий с государственным участием. В противном случае мы и дальше будем констатировать ухудшение
криминальной ситуации в стране на фоне увеличения числа
долларовых миллиардеров, а также массового бегства капитала за рубеж.
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Аннотация. В статье проанализирован ситуативно-сензитивный подход к изучению социально-психологических механизмов
превенции рисков суицидального поведения современных подростков.
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В последнее десятилетие в Российской Федерации остро
стоит вопрос превенции суицидального поведения подрост258

ков. Учитывая современное состояние социально-психологической и экономической обстановки в стране, попытку суицида
совершает каждый 12-й подросток, а суицидальные тенденции
демонстрирует каждый третий. Актуальность изучения социально-психологических механизмов воздействия суицидальных рисков и их профилактики обусловлена противоречием
между высокой социальной значимостью превенции подросткового суицида и недостаточной научно-практической разработанностью проблемы исследования социально-психологических механизмов превенции рисков подросткового суицида
в эпоху цифровых трансформаций.
Особое внимание в вопросах изучения социально-психологических механизмов превенции подросткового суицида
представляет ситуативно-сензитивный подход, согласно которому, риски подросткового суицида изучаются в контексте
исследования закономерностей отношений «личность-ситуация», опосредованных сензитивностью личности подростка
к негативным воздействиям среды и ситуационной сензитивностью к конкретным ситуациям, которые субъективно переживаются подростком как трудные жизненные ситуации.
(К. Левин, Р. Нисбетт, Л. Росс, Е.А. Петрова и др.).
Существует несколько характерных различий в понятии
среды и ситуации: понятие ситуации не совпадает с видами
среды; среда внесубъективна, устойчива, стабильна и длительна, а ситуация всегда субъективна и кратковременна. Сутью
психологической теории ситуации является «объяснение динамики взаимодействия человека с ситуацией, анализу изменений в психике и поведении человека, происходящих под
влиянием изменения ситуации». Ситуация как социальнопсихологический феномен, согласно Д. Магнуссон, характеризуется посредством следующих уровней:
Содержанием психологической теории ситуации является
объяснение динамики взаимодействия человека с ситуацией,
анализ изменений в психике и поведении человека [12, с. 5].
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Согласно позиции, высказанной Д. Магнуссоном, ситуация как социально-психологический феномен, характеризуется следующими уровнями:
1) реальная ситуация в ее внешних объективных проявлениях, как часть тотального окружения, которая доступна сенсорному восприятию за определенный промежуток времени;
2) воспринимаемая ситуация – это реальная картина, которая воспринимается, интерпретируется, усваивается в значениях, или как она конструируется и репрезентируется в сознании участника ситуации;
3) жизненная ситуация – это часть мира, которую можно воспринимать, осваивать, интерпретировать как имеющую
отношение к человеку и его поведению, которая, с одной стороны, сконструирована реальными условиями, в которых живет человек, с другой – его собственным опытом и оценками
этих условий [7, с. 9–32].
К жизненным ситуациям следует добавить конфликтные
ситуации и критические ситуации, которые в силу кризисности протекания подросткового возраста могут проявляться в
различных сферах жизнедеятельности подростков.
В самом общем виде конфликтные ситуации определяются как ситуации общения и взаимодействия субъектов по
поводу различия их целей, интересов, потребностей, которые сопровождается острыми негативными эмоциональными переживаниями. Конфликтные ситуации в подростковом
возрасте в сфере отношений со взрослыми и сверстниками
сопровождаются противоречиями, противодействием и переживанием острых эмоциональных состояний, специфика
которых зависит от предмета и особенностей субъектов конфликтной ситуации.
Ситуационный подход в контексте изучения социальнопсихологических механизмов риска суицидального поведения
подростков, по мнению Л.Ф. Бурлачука и Н.Б. Михайловой
[2, с. 5–17], предполагает исследование и объяснение психоло260

гических особенностей естественных ситуаций в жизни подростка во взаимосвязи:
– ситуационных и личностных переменных;
– субъективной интерпретации ситуаций, их когнитивно-эмоциональных репрезентаций в сознании подростка;
– поведенческих стратегий и других форм активности в
рамках конкретных ситуаций.
По мнению специалистов [6], ситуационные факторы
рисков суицидального поведения в подростковом возрасте
обусловлены актуальными жизненными условиями и отношениями в микросоциальном окружении подростка и особенностями критической ситуации, которые влияют на характер
входа в суицид.
Для ситуационного анализа развития рисков суицидального поведения подростков интерес представляет исследование Ф.Е. Василюка [4, с. 27–37], который рассматривал проблему психологии переживания критических ситуаций. Автор
ассоциирует такой термин с понятием «ситуация невозможности», при которой подросток сталкивается с невозможностью реализации своих внутренних потребностей в жизни.
«Ситуация невозможности» описывается через такие понятия, как стресс, фрустрация, конфликт и кризис и при условии
действия ряда личностных детерминант, может обеспечить
вход в суицидальное поведение.
Охарактеризуем основные факторы, запускающие действие социально-психологических механизмов воздействия
рисков суицидального поведения современных подростков.
Основными факторами, определяющими качественные изменения процесса формирования личности современных подростков, являются, согласно К.Н. Поливановой [10, с. 48–60],
креолизация традиционных каналов социализации – семьи и
школы.
Социокультурными факторами, оказывающими непосредственное влияние на социализацию современных подрос261

тков, являются СМИ, и глобальная сеть Интернет, за счет доступности и простоты преподнесения информации. Так, С.И.
Неделько отмечает, что «доминируя в социокоммуникативной
среде, средства массовой коммуникации вытесняют другие
социальные институты, участвующие в формировании культуры, ценностно-мотивационной сферы, поведенческих установок подростков» [11, с. 62].
С.М. Герцен отмечает расхождения между ценностями
подростков и старших поколений современной России в сфере потребительских ориентаций, сексуальной морали, досуга,
художественных вкусов, отношения к здоровью [5].
По мнению Е.А. Столбовой, усиливается влияние на подростков быстро развивающейся медиа-системы. Они многое
черпают из социальных сетей, не подвергая критическому
анализу получаемую информацию, что может активизировать
агрессивное поведение и формирование «ложных» ценностей
у подростков [12, с. 34].
Общение современного подростка, разворачивающееся
в социальных сетях или посредством технологий СМС, имеет
ярко выраженную специфику, не создающую условий для становления психосоциальной идентичности подростков [3, с. 52].
По мнению А.В. Юревича, негативное влияние на несовершеннолетнего в сети Интернет связано и с тем, что в России,
примерно четверть детей, пользующихся Интернетом, становятся жертвами онлайн-общения и оффлайнбуллинга, в том
числе различных видов психологического насилия. В виртуальном пространстве Интернета российские дети подвергаются буллингу так же часто, как и в реальной жизни [16, с. 168].
Социально-психологические механизмы формирования
рисков суицидального поведения обусловливаются и фактором подростковой субкультуры. Молодежные субкультуры
«Готов» и «Эмо» относятся исследователями к субкультурам
отрицательной направленности, так как эти течения в молодежной среде характеризуются побуждением ее участников к
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совершению суицида. Так принадлежность подростков к субкультуре «Эмо» приводит к депрессивным реакциям, замкнутости, отрыву и противопоставлению окружающему социуму
[8, с. 123].
Особого рассмотрения требуют социально-психологические механизмы воздействия, действующие на микроуровне,
то есть на уровне непосредственного ближайшего окружения
подростков. Ведущими социально-психологическими механизмами, оказывающими влияние на формирование рисков
подросткового суицида, являются взаимоотношения с родителями и школа.
По мнению исследователей, эти отношения зависят от:
– степени понимания родителями своих детей и сопереживания им;
– влияния личности учителя;
– социометрического статуса подростка в классе;
– личностного отношения к успеваемости;
– наличия жизненных перспектив;
– взаимоотношений со сверстниками и друзьями;
– принадлежности к неформальным объединениям, к референтной группе и статус подростка в группе сверстников;
– межполового общения (любовь, конфликты, разочарования) [9, с. 12].
Общение подростков с родителями характеризуется
комплексом условий, к которым относятся: особенности
возраста, внутрисемейные отношения, социокультурная
среда, составляющие в целом социальную ситуацию развития ребенка [14, с. 5].
Причины конфликтов подростков с родителями имеют
возрастную динамику, отражающую становление ведущих
потребностей подросткового возраста: у младших подростков
преобладают конфликты, связанные с учебой, у старших наиболее распространенной причиной конфликтов с родителями становится «несовпадение взглядов на жизнь» [14, с. 5].
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По мнению О.А. Царевой [15, с. 12], конфликтность детско-родительских отношений связаны с ломкой системы ценностей подростков, родители перестают быть референтными
лицами.
В подростковом возрасте общение подростков с учителями также зачастую приобретает напряженный конфликтный
характер. Н.У. Ярычев и Т.Р. Саралиева придерживаются точки
зрения, согласно которой причиной нарушения взаимоотношений учителя с учащимися является несоблюдение подростками установленных в школьном социуме требований. Речь
здесь идет, например, о неподготовленности домашнего задания или его плохом выполнении, умышленном нарушении
дисциплины, пропусках уроков без уважительной причины
[17, с. 30].
Причиной конфликтов между учащимися и учителями
является и сфера отношений, но, как отмечает исследователь,
в большинстве случаев виновником конфликта почти всегда
объявляется подросток [14, с. 5].
Однако, в ряде случаев, конфликты между подростками
и учителями порождаются непрофессионализмом самого учителя. К причинам конфликта можно отнести:
– демонстрацию учителем своего превосходства перед
учащимися, своего особого статуса;
– педагогические ошибки, допускаемые учителем;
– дискриминация по отношению к отдельным учащимися;
– открытое или маскируемое нарушение педагогической
этики, в частности, на почве борьбы за лидерство;
– неумение организовать занятия со всеми учащимися;
– неумелое разрешение учителем проблемных ситуаций;
– завышенные требования учителя к учащимся;
– иные непрофессиональные действия учителя.
Особое место среди социально-психологических механизмов формирования входа в суицидальное поведение несовершеннолетнего отводится референтной группе сверстни264

ков, которая для подростка приобретает особую значимость
при оценке своих поступков, в том числе и при оценке приемлемости суицидального поведения как способа разрешения
возникшей критической ситуации [1].
Для подростков важнейшей целью в общении со сверстниками является повышение своего статуса. У современных
подростков значительно сузилось пространство создания и
развития дружеских привязанностей. Интересы современных
подростков часто поверхностны и кратковременны, неформальные объединения – стихийны, дворовые компании – редкость. Все это в совокупности обеспечивает частую смену
круга общения, трудности в формировании постоянных контактов со сверстниками и поддержании эмоционально близких отношений.
Трудности психосоциального развития подростков также связаны кризисностью протекания подросткового этапа
развития, зачастую сопровождается возникновением критических ситуаций, о чем было сказано выше. По мнению С.В.
Духновскому характерными для подростков, являются следующие критические ситуации:
– разочарование, что не сбылись надежды, и уверенность
в неизбежности новых неудач;
– недостаток близости и сочувствия в отношениях с людьми, сопровождающийся упадком жизненных сил;
– нетерпимость к любым требованиям окружающих;
– ощущение бессилия;
– уход из жизни родственников, друзей, родных и близких;
– ссоры с родителями, ссоры и драки между родственниками, ссоры с друзьями;
– длительная разлука с дорогими и близкими людьми;
– болезнь собственная или родственника;
– снижение общей успеваемости, или по отдельному предмету и др.
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В критической ситуации, которая сопровождается психотравмирующими воздействиями, у несовершеннолетнего актуализируются как механизмы психологической защиты, так
и механизмы поведенческой регуляции. Происходит переход
от неосознаваемых внутренних регуляторов к системе регуляторов, включенных в структуру сознания – к ценностным
ориентациям и убеждениям.
Социально-психологические механизмы, обусловливающие риски суицидального поведения подростков в процессе
их социализации, можно классифицировать на: осознаваемые и неосознаваемые. Они характеризуются разной степенью
осознания подростком негативных воздействий, которые
могут оказывать формирование суицидального поведения
и вход в суицидальное поведение. Так к неосознаваемым социально-психологическим механизмам, обусловливающим
формирование суицидального поведения у подростков, можно отнести: заражение, подражание, внушение. Осознаваемым
социально-психологическим механизмом является убеждение.
К промежуточным механизмам воздействия, содержащим как
осознаваемые, так и неосознаваемые компоненты воздействия, исследователи относят манипуляции.
На основе анализа социально-психологических механизмов нами были определены механизмы воздействия, обусловливающие критические ситуации входа подростка в суицид.
Так заражение определяется, как бессознательная, невольная подверженность подростка определенным психическим
состояниям, которая проявляется не осознанным принятием
информации или образцов суицидального поведения, а путем
передачи определенного эмоционального состояния. Внушение представляет собой особый вид эмоционально-волевого
целенаправленного, неаргументированного воздействия на
подростка, целью которого является принятие суицидального
поведения как формы выхода из трудной жизненной ситуации. Внушение отличается от заражения тем, что инициатор
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влияния находится в одном эмоциональном состоянии, а у
адресата вырабатывает иное (другое) состояние. В отличие от
внушения, заражение предполагает, что его инициатор сам находится в конкретном эмоциональном состоянии, которое и
формирует, в свою очередь, у адресата.
Подражание – способ воздействия на подростка, в результате которого происходит воспроизводство подростком
образцов демонстрируемого суицидального поведения, например, демонстрация суицидального поведения на сайтах
просуицидальной направленности.
Убеждение – это способ преимущественно осознанного
интеллектуального воздействия, которое определяется его
содержательностью и авторитетом убеждающего лица. Оно
предполагает критическое восприятие, а также анализ и оценку информации, в том числе по проблеме отношения к смерти
и суициду.
В заключение необходимо констатировать, что риски суицидального поведения подростков обусловлены совокупностью социальных, индивидуально-личностных и ситуационных факторов.
Развитие рисков суицидального поведения подростков
может быть рассмотрено в контексте ситуационно-сензитивного подхода, в рамках которого риски подросткового суицида изучаются в контексте исследования закономерностей
отношений в системе координат «личность-ситуация» и опосредованы сензитивностью личности подростка к негативным
воздействиям среды и ситуационной чувствительностью к
конкретным ситуациям, которые субъективно переживаются
подростком, как трудные жизненные ситуации.
Ситуационные факторы, обусловленные личностными
особенностями несовершеннолетнего, оказывают влияние на
характер входа в суицид. Рассмотренные особенности ситуационных, личностных и социальных факторов, влияющих на
«вход» в суицидальное поведение в подростковом возрасте,
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могут быть положены в основу превенции рисков суицидального поведения современных подростков.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы
правового регулирования взаимодействия и координации правоохранительных органов в процессе предупреждения преступности как
между собой, так и с общественностью. На этой основе делается
вывод о необходимости формирования в стране единой уголовной
политики, учитывающей проблемы повышения эффективности
функционирования в целом правоохранительной системы, в состав
которой входят не только правоохранительные органы и специальные службы, но и общественные объединения правоохранительной
направленности, правозащитные негосударственные организации
и граждане.
Ключевые слова: взаимодействие, координация, преступность,
предупреждение, противодействие.
Annotation. This article discusses the issues of legal regulation of interaction and coordination of law enforcement agencies in the process of
crime prevention both among themselves and with the public. On this basis,
it is concluded that it is necessary to formulate a unified criminal policy in
the country that takes into account the problems of improving the functioning of the law enforcement system as a whole, which includes not only law
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enforcement agencies and special services, but also public law enforcement
associations, human rights non-governmental organizations and citizens.
Keywords: interaction, coordination, crime, prevention, counteraction.
Не вызывает сомнения, что без объединения усилий всего общества эффективное противостояние преступности невозможно. Правовая статистика подтверждает это, несмотря
на естественную убыль населения, его старение, связанное с
увеличением продолжительности жизни в России. Ежегодное сокращения численности правоохранительных органов,
количество регистрируемых в стране преступлений незначительно, но неуклонно растет. Так, по данным Генеральной
прокуратуры РФ в январе – феврале 2020 года в стране зарегистрировано на 4,1% преступлений больше, чем в 2019. Ранее этот показатель за аналогичный период соответственно
составлял – 0,6% (в 2019 г.) и 1,4% (в 2018 г.). А между прочим,
численность только российской полиции в два с лишним раза
больше, чем в США или ЕС.
Следовательно, не выполняются задачи, поставленные перед правоохранительными органами в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (Указ Президента
РФ от 31.12.2015 № 683) и, в частности, снижение угроз от деятельности: преступных организаций и группировок, в том
числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом
наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговли людьми; связанной с использованием информационных и коммуникационных технологий по распространению и пропаганде идеологии
фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения
ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе и преступных посягательств, направленных против личности, собственности, общественной и
экономической безопасности, коррупции.
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Но если посмотреть в статистические сборники о состоянии преступности в России, издаваемые МВД России и Генеральной прокуратурой РФ, то по всем вышеназванным
показателям, из года в год наблюдается рост количества выявленных преступлений. И это только выявленных! Не надо
забывать, что в стране существует латентная (скрытая) преступность, которая в разы превосходит учтенную в статистических отчетах.
Одной из причин такого положения дел, по нашему мнению, является невыполнение с момента принятия в 2015 году
пункта «Стратегии» о комплексном развитии правоохранительных органов (ст. 47).
Это связано с дискуссией по вопросу о формах защиты
личности, общества и государства от преступных посягательств и способах снижения преступной активности населения до социально-допустимого уровня [2, с. 72–75; 5, с. 94–98].
Вопрос этот, действительно, не простой, поскольку преступность надо воспринимать как неотъемлемую данность современного общества, в искоренении которой не заинтересовано
само государство и прежде всего правоохранительная система, основа социальной востребованности которой, как раз и
является преступность. И что-либо поменять в этой связке
невозможно. Следствием этого, по мнению И.Я. Гилинского,
является «неэффективность традиционных форм социального контроля над преступным (вообще девиантным) поведением» [1, с. 42–58]. Поэтому автор считает, что назрела необходимость перейти от идеологии борьбы с преступностью к
реализации теории социального контроля над ней, т.е. ограничения уровня преступности рамками общественного благополучия. И это оправданно. В существующей системе координат можно вести речь лишь о снижении числа преступлений
до безопасного уровня, а не о борьбе с ней, которая в теории
предполагает полное ее искоренение, как негативного социально-правового явления, что изначально, как было сказано
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выше, невозможно. Но для изменения вектора уголовной политики российского государства необходимо выработать теоретическую основу стратегии и тактики такого социального
контроля.
По сути, концепция государством уже ободрена и принята за основу уголовной политики. К примеру, изменилась
законодательная риторика. Так, если Федеральный закон от
25.07.1998 именовался «О борьбе с терроризмом», а понятие
«борьбы» в нем определялось как «деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий
террористической деятельности», то уже все последующие законы в указанной сфере ориентируют субъектов правоохранительной системы не бороться с преступностью, а противодействовать ей: «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ; «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Да и сам
вышеупомянутый Закон в новой редакции стал назваться: «О
противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от
18.03.2020). А термин «борьба» стал уже означать: выявление,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, т. е. на смену криминологической минимизации последствий преступной деятельности, пришла криминалистическая составляющая – расследование преступлений.
Но это только предварительный процесс – создание теоретико-правовой основы. Сложнее будет перейти от «сплошной» государственной правоохранительной деятельности к
«совместной» – государственно-общественной деятельности.
В этой части государство пока не желает делиться своими полномочиями в сфере уголовной юстиции, так как использует ее
возможности в механизме разрешения многих социальных,
экономических, политических и иных противоречий в современном обществе. Это видно, на примере день ото дня разбу273

хающей от новелл Особенной части Уголовного кодекса. Но
тренд в сторону децентрализации правоохранительной системы остановить проблематично.
В этой части следует отметить четыре шага, подчеркивающих
это направление социально-правового развития, хотя половина их
и не реализованы в настоящее время по тем или иным причинам,
динамика положительная все же просматривается. И тормозит
этот процесс, на наш взгляд, не столько государство, сколько отсутствие четко выраженного запроса населения на объявленную в
Конституции РФ народность власти. Но об этом мы скажем далее,
здесь же отметим эти законодательные инициативы.
Первый шаг широкого привлечения общественности к
предупреждению преступности был сделан Федеральным
законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной службе российского казачества», в соответствии
с п.3 ч.4 ст.5 которого казачество принимает участие в охране
общественного порядка, … борьбе с терроризмом. Кстати, это
один из немногочисленных случаев, когда инициатива общественного участия в правоохранительной деятельности исходила снизу и была поддержана на верху.
Второй шаг сделан в 2012 году в направлении привлечения общественности к социальной адаптации лиц, совершивших преступления. В этой части был разработан уже пакет
соответствующих законопроектов: «О пробации в Российской
Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляющих», «О контроле за условно-досрочно освобожденными»,
«О социальной адаптации» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части
создания системы пробации для несовершеннолетних)». И
хотя в целом на уровне Федерации данная концепция было
однозначно отвергнута, многие регионы России поддержали предложение ученых-пенитанциористов о необходимости
расширения общественных полномочий в социальной адаптации осужденных.
274

Третий шаг – это подготовка МВД РФ законопроекта о
муниципальной милиции, который хотя и дошел до Государственной Думы, но был ею отклонен.
Четвертый шаг на пути расширения полномочий муниципальных органов власти и общественности был успешным.
Это принятие Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ (ред.
от 31.12.2017) «Об участии граждан в охране общественного
порядка», которым на федеральном уровне были упорядочены: а) участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести;
б) деятельность внештатных сотрудников полиции; в) общественных объединений правоохранительной направленности;
г) народных дружин.
Однако этот случай, как раз, противоположен первому.
Если казачьи формирования сами добивались и добились
своего права участвовать в охране общественного порядка и
активно его реализуют в местах компактного проживания,
то народные дружины и иные государственно-общественные
структуры не торопятся стать активными помощниками правоохранительной системы. В основном они занимаются аналитической и просветительской работой.
Таким образом, позиция законодателя, занятая вопросом
создания государственно-общественной правоохранительной
системы, отстает от потребностей времени и страдает упрощенным представлением о возможных путях противодействия преступности. Хотя, его (законодателя) понять можно.
При разработке перспективных правовых положений, регулирующих анализируемый процесс, законодатель исходит из
понимания того, что в арсенале средств предупреждения преступлений, как на уровне Федерации, так и на уровне регионов,
помимо собственно уголовно-правовых и криминологических
мер, должны присутствовать и присутствуют иные средства:
экономические, культурно-просветительные, педагогические,
психологические и еще целый ряд иных социальных мер, ответственность за реализацию которых лежит на региональных
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органах государственной власти и муниципалитетах. То есть,
разделение единого подхода на уровни мешает федеральной
власти осознать целостность проблемы предупреждения преступности посредством объединения ресурсов всей правоохранительной системы.
А между тем, столь широкий спектр применяемых
средств и методов воздействия на преступность не может
быть реализован с требуемым эффектом без координации и
взаимодействия правоохранительных органов и общественности. Тем более, что полномочия и круг функциональных
обязанностей рассредоточены среди достаточно широкого
круга различных правоохранительных структур, профессиональные интересы которых зачастую не совпадают по
содержанию однотипных функций. К примеру, не все правоохранительные органы правомочны осуществлять оперативно-розыскную деятельность (ОРД), но даже те из них,
которым такое право предоставлено, ограничены ведомственным предназначением в праве ее проведения. Так, ФСБ
России организует оперативно-розыскные мероприятия
(ОРМ) по «выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, борьба с которыми отнесена к ведению органов безопасности» (п. 5 ст. 9 Указа Президента РФ от
11.08.2003 № 960 (ред. от 03.07.2018) «Вопросы Федеральной
службы безопасности Российской Федерации»), а таможенные органы осуществляют ОРД в отношении преступлений,
отнесенных к ведению таможенных органов… (п. 5.48 ст. 5
Постановления Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 (ред.
от 03.06.2019) «О Федеральной таможенной службе»).
Это, как раз, и затрудняет выработку единой, целостной
концепции взаимодействия правоохранительных органов как
между собой, так и с общественностью в процессе предупреждения преступлений. Каждый из таких органов привлекает граждан к сотрудничеству и взаимодействию для решения
именно своих ведомственные задач.
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Объясняется это еще и чрезвычайной сложностью обмена конфиденциальной, а порой и секретной информацией
в межведомственном пространстве, а также необходимостью
одновременного учета весьма широкого спектра профессиональных интересов.
Еще более осложняет проблему и то, что эффективным
взаимодействие в плане социального контроля над преступностью может быть только при оперативном отслеживании и принятии в расчет целого спектра, как личностных
особенностей категорий граждан, интересующих правоохранительные органы, так и особенностей криминогенной
ситуации в конкретных субъектах России. А это может привести к конфликту интересов различных правоохранительных структур.
Следовательно, взаимодействие, применительно к проблематике контроля над преступностью, не может быть реализовано без выработки единой уголовной политики, предназначение которой, по мнению В.П. Ревина, как раз и состоит
в организации деятельности государства, направленной на
максимальное снижение масштабов преступности и издержек
от нее [3, с. 15–17]. Такая деятельность состоит прежде всего в
определении крупномасштабных задач и направлений на коллективное противодействия наиболее актуальным для личности, общества и государства видам преступлений.
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы современных тенденций применения и теоретических основ
классификации, их реализация в криминалистике, а также проблемы теории и ее результаты в процессе использования в практической деятельности.
Актуальность научного исследования – это свойство информации, которую собираемся изложить в исследовании, быть значимой и востребованной другими специалистами в различных сферах
деятельности судебной экспертизы и криминалистики в настоящее время.
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Классификация, как способ научных исследований, практической и оценочной деятельности, используется во всех науках и в
практической деятельности человека.
Ключевые слова: судебная экспертиза, процесс, диагностика,
систематизация.
Annotation. This scientific article examines the issues of modern application trends and the theoretical foundations of classification, their implementation in forensics, as well as problems of the theory and its results
in the process of use in practice.
The relevance of scientific research is a property of the information
that we are going to set out in the study to be significant and in demand
by other specialists in various fields of forensic science and forensics at the
present time.
Classification, as a way of scientific research, practical and evaluation
activities, is used in all sciences and in the practical activities of man.
Keywords: forensic examination, process, diagnostics, systematization.
Совершенствование института судебной экспертизы является важной составляющей судебно-правовой реформы в
Республике Казахстан, поскольку в условиях повышения требований к процессу доказывания в уголовном, гражданском
и административном производствах он призван обеспечить
адекватную объективную базу доказательств.
Системного изучения методологических основ судебной
экспертизы до настоящего времени не проводилось. В этой
связи остаются не разработанными такие важнейшие методологические категории, как предмет, объект и субъект. В частности, не выработаны научно обоснованные определения
предмета судебной экспертизы в его общем и видовых значениях. Объекты судебной экспертизы рассматриваются лишь в
эмпирическом представлении, заключающемся в традиционном указании на «трупы», «живые лица», «вещественные до280

казательства» и «материалы дел». Поэтому до сих пор не выработаны научно обоснованные критерии для систематизации
практического судебно-экспертного познания и классификации судебных экспертиз, для разграничения компетенции
экспертов и разработки системы подготовки кадров в других
правоохранительных органах. Всё это в условиях постоянного накопления эмпирических данных, происходящих процессов дифференциации и интеграции научных и практических
знаний, является причиной многих организационных, методических и процессуальных противоречий в судебно-экспертной деятельности, выступает фактором, ограничивающим
использование в практике потенциально существующих познавательных возможностей, снижает эффективность и сдерживает развитие судебно-экспертного познания.
Целью научной статьи является разработка и научное
обоснование методологических основ судебной экспертизы
с позиций системного единства. Для реализации указанной
цели определены следующие задачи: а) провести анализ развития научных и практических представлений о судебной экспертизе, б) разработать и предложить организационные принципы подготовки судебных экспертов, а также сотрудников
правоохранительных органов адекватным требованиям практики на современном этапе.
Методологической основой предпринятого исследования
послужили положения теории судебно-криминалистической
экспертизы, разработанные в разное время и связанные с теорией познания, отражения явлений и процессов действительности, изучения философско-методологических аспектов
научной и практической деятельности, в том числе, в области
судебной экспертизы.
Новизна научной статьи заключается в разработке и обосновании содержания предмета судебно-криминалистической
экспертизы и ее видов как процессов научно-практического
познания, в определении их соотношения с предметом про281

цессуального права как научной дисциплины. Научная новизна состоит также в особенностях теоретического подхода
к исследованию проблем субъекта как активной стороны в судебно-криминалистическом познании и формировании концепции системы подготовки кадров. Полученные результаты
задают новое направление в исследовании закономерностей и
тенденций развития разных видов и подвидов судебно-экспертного познания, их организационных и методических начал.
В соответствии с нормами уголовно-процессуального судопроизводства окончательное заключение судебных экспертов является основным источником доказательств, и имеют
доказательственную базу, которая предусмотрена уголовнопроцессуальным законодательством Республики Казахстан.
Причем, как показывает практика, несмотря на действующий принцип свободной оценки доказательств, данный
источник зачастую перевешивает по своей значимости иные
источники, основанные на субъективных суждениях, мнениях. Например, показания потерпевшего, свидетеля, протокол
предъявления для опознания, справка, характеристика и т. д.
Природа заключения эксперта, как источника доказательств, такова, что для его оценки органу, ведущему уголовный процесс, приходится применять подходы, которые
отличаются от подходов, применяемых при оценке иных доказательств. Практическая деятельность ставит под сомнение
возможность лица, не обладающего специальными знаниями,
самостоятельно осуществить полноценную оценку заключения эксперта.
Так, по данным Е.П. Чуприной, 90% следователей отметили, что испытывают трудности в процессе оценки этого источника доказательств [1].
Только с учетом данного свойства заключение эксперта принимается в качестве источника доказательств. Достоверность
выводов эксперта является условием достижения объективной
истины, как одного из важнейших принципов доказывания.
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В процессе проведения экспертного исследования, формирования заключения эксперта, достоверность выводов
обеспечивается различными средствами.
К ним следует отнести:
– организацию познавательной деятельности эксперта в
соответствии с требованиями процессуальных норм и технических нормативных правовых актов;
– конкретную методику экспертного исследования.
Соответственно, для проверки заключения эксперта с
точки зрения достоверности анализу подвергаются: а) его
соответствие формальным требованиям, внутренняя непротиворечивость; б) содержательная сторона проведенного экспертом исследования.
В силу относительной простоты формальная оценка заключения эксперта на сегодняшний день является преимущественной формой оценки заключения эксперта, используемой юристами в уголовном процессе. Основаниями для
назначения повторной экспертизы или несогласия с выводами
эксперта, как раз, являются выявляемые формальные нарушения [2].
Такое основание, как неправильное применение методики экспертного исследования, устанавливается только после
получения заключения повторной экспертизы, если в ней непосредственно проанализированы причины расхождения выводов экспертов и применявшаяся в ходе первичной экспертизы методика. Ситуация, когда сама методика экспертного
исследования была признана неверной и на этом основании
не принято заключение – нечастый случай для отечественной
практики уголовного процесса.
По нашему мнению, данная проблема связана с неготовностью юристов и иных участников процесса самостоятельно
анализировать и оценивать содержательную сторону заключения эксперта, применяемые им методы и методики исследования. Редкие исключения связанные с тем, что участник
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процесса в силу каких-либо причин обладает специальными
знаниями только подтверждают общую тенденцию.
Сложную ситуацию с оценкой достоверности применяемых методик судебно-экспертного исследования усугубляют
следующие факторы – процесс создания методик экспертного
исследования на протяжении долгого времени носил закрытый
ведомственный характер. К этому в последнее время добавилось наличие организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих судебно-экспертную деятельность на
основе специального разрешения – лицензии.
В настоящее время существует множество методик экспертного исследования, они не систематизированы, отличаются по своей структуре и, что самое важное, не все проверены с точки зрения достоверности. Фактически использование
экспертной методики при подготовке заключения эксперта не
гарантирует достоверность выводов. Более того, многие эксперты не могут ничего пояснить по поводу достоверности
применяемых методов.
В экспертной практике нередки случаи, когда оценка достоверности примененной методики и сформулированных
на ее основе выводов подменяется оценкой убедительности,
красноречивостью самого эксперта, его умения дать удобное
для восприятия объяснение проведенного исследования. Как
показывает практика, наиболее убедительный аргумент для
отечественных юристов – ссылка на ведомственный приказ
или конкретное издание, в котором содержится экспертная
методика. Для правильного понимания проблемы и поиска
путей ее решения необходимо определить причины данного
положения вещей.
В постсоветском пространстве проблема оценки достоверности методики экспертного исследования не была столь
актуальной: круг субъектов судебно-экспертной деятельности был ограничен, эффективно действовала многоуровневая
система ведомственного контроля. В необходимой степени
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обеспечена унификация и проверка достоверности экспертных методик. Эта деятельность организовывалась под эгидой
экспертных методических центров в лице Всесоюзного научно-исследовательского института судебной экспертизы, аналогичных структур в системе Министерства внутренних дел,
системе судебно-медицинских экспертных учреждений [3].
Идея единого экспертного методического центра себя
полностью оправдывала. Наряду с производством экспертиз
единый научно-исследовательский институт во взаимодействии с территориальными подразделениями занимался освоением новейших методов исследования и разработкой методик
с учетом критериев достоверности, проверяемости средств и
методов исследования.
Методика являлась гарантией единства подходов экспертов
к решению поставленных экспертных задач. В частности, методики решения идентификационных задач основывались на положениях теории идентификации постсоветской криминалистики. Достоверность выводов о тождестве объекта подтверждалась
однозначным выводом. Критерии обоснования категорического
вывода фиксировались непосредственно в методике. Формирование критериев в методиках зачастую лишь фиксировалось без
разъяснения статистических и иных зависимостей, погрешностей измерений. Стоит отметить, что методики экспертного исследования в то время не исключали такого основания для формирования вывода эксперта, как «внутреннее убеждение эксперта».
Вряд ли многие следователи, прокуроры, судьи, адвокаты знают,
что применяемые и сейчас методики советского периода допускают субъективизм эксперта и, соответственно, условия для
следственных и судебных ошибок [4].
Для сравнения, генотипоскопическая идентификационная экспертиза, методика которой разрабатывалась в условиях принципиально иных подходов к оценке доказательств
на примере США, не допускает даже малейших условий для
субъективизма эксперта.
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К сожалению, абсолютное большинство заключений по
традиционным криминалистическим экспертизам не содержат обоснование достоверности вывода. Более того, далеко не
все эксперты могут пояснить, почему в методике экспертизы
критерий достоверности выражается той или иной совокупностью совпадающих частных признаков.
Это один из признаков того, что можно назвать отсутствием гарантий достоверности выводов эксперта в уголовном
процессе.
На данные обстоятельства налагается фактор отсутствия
должной естественно-научной подготовки юристов. Так, например, высшая математика, включая такой важный элемент
для расчета достоверности, как теория вероятностей, уже не
входит в типовой учебный план по юридическим специальностям. Таким образом, складывается внутренне противоречивая ситуация, когда закон обязывает юриста оценивать доказательства, в том числе достоверность выводов эксперта, а с
другой стороны – для этого отсутствуют элементарные условия. Говорить о том, что система ведомственных судебно-экспертных учреждений решает задачу проверки достоверности
методик экспертного исследования, не приходится.
Эксперты-автотехники сталкиваются с ситуацией, когда
предположение эксперта-одиночки, оформленное заключением и
подкрепленное мультипликацией, формирует убеждение судьи, а
доводы опытного знающего эксперта оказываются «неубедительными». Апелляция к научным положениям является весьма слабым аргументом в ходе полемики в судебном заседании. Научные
положения весьма сложны для понимания и оценки. При наличии
ряда формальных критериев – это стаж работы эксперта, формальное утверждение методики проще оперировать ими.
Ведомственные экспертные учреждения осуществляют
внутренний контроль, который сводится к комиссионному
рассмотрению заключения или методики, иногда – к рецензированию экспертных заключений.
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В европейских странах гарантией обеспечения качества
проводимых судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях является аккредитация по международным стандартам и руководящий документ Международной организации по аккредитации лабораторий. Большинство европейских
судебно-экспертных лабораторий прошли процедуру аккредитации.
В заключительной части можно сделать следующие
выводы:
1. Внутреннее убеждение не может гарантировать достоверность выводов эксперта и не позволяет проверять и оценивать заключение эксперта. Заключение, опирающиеся исключительно на внутренние убеждения, не проверяемы, что
создает предпосылки для экспертных ошибок или злоупотреблений. Гарантией научной обоснованности и достоверности выводов эксперта является методика судебной экспертизы.
2. Проверка и оценка достоверности методики судебной
экспертизы не должна являться разовым актом по конкретному уголовному делу, проводимым органом, назначившим экспертизу. Методики производства судебных экспертиз должны
проверяться до их внедрения в судебно-экспертную практику.
После внедрения необходима проверка соблюдения данных
методик. Кроме того, должны анализироваться случаи, когда
методика не позволила получить результат, либо привела к
ошибочному результату.
Предложения: В этой связи целесообразным видится формирование Единого экспертного методологического центра,
который принял бы на себя функции проверки и апробации
экспертных методик, формирования унифицированных подходов к методике судебной экспертизы.
Необходимо провести процедуру аккредитации на проверку судебно-экспертных учреждений республики, а именно:
системы обеспечения качества, административной системы
управления, системы технического обеспечения. Обязатель287

ным является сертификация персонала и обеспечение его квалификации. Техническое обеспечение подразумевает также
качество оборудования, производственных условий и в обязательном порядке – валидацию всех используемых экспертных
методик на предмет подтверждения пригодности. Экспертные
методики могут быть валидированы путем использования совокупности следующих подходов:
– калибровкой с применением исходных эталонов или образцовых веществ;
– сравнением с результатами, полученными с помощью
других методов;
– межлабораторными сличениями;
– систематической оценкой факторов, влияющих на результат; оценкой неопределенности результатов на основе научного объяснения теоретических принципов метода и практического опыта работы с ним [5].
Необходимо обеспечить подготовку юристов, повышение
квалификации следователей, судей, прокуроров, адвокатов с
учетом необходимости понимания применяемых экспертами
методик.
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Аннотация. В статье излагается механизм борьбы с хищениями интеллектуальной собственности.
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Keywords: intellectual property.
Ежегодно 26 апреля во всем мире отмечают День защиты интеллектуальной собственности. Интеллектуальная сфера относится к главнейшим ресурсам любого государства.
Результаты любой целенаправленной творческой научной,
инженерной и художественно-конструкторской деятельности человека, т.е. создание технических, художественно-конструкторских решений, а также научных, литературных и художественных произведений имеют нематериальный характер.
Процессы охраны в этой сфере основываются на принятых во
всем мире принципах законодательного регулирования отношений всех видов собственности, в том числе и интеллектуальной [1].
По определению Всемирной организации интеллектуальной собственности, начавшей свою работу с 1970 г. интеллектуальная собственность включает в себя две сферы прав – промышленную собственность и авторское право.
Промышленная собственность – это право на объекты, созданные в процессе промышленного производства или науч289

но-технической деятельности (изобретения, промышленные
образцы, полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания, а также фирменные наименования и указания происхождения или наименования мест происхождения товара).
Авторское право – отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и
искусства.
Поскольку обмен информацией в наше время носит всемирный характер, а интеллектуальная собственность – это
товар, то вопросы ее охраны, регулирования отношений, возникающих в процессе использования объектов интеллектуальной собственности, приобретают все большее значение.
Интеллектуальная собственность по существу устанавливает правовой режим охраны нематериальных объектов и
выполняет в отношении нематериальных объектов ту же функцию, что и право собственности в отношении материальных объектов, т.е. устанавливает абсолютное право, дающее
возможность субъекту (обладателю права) вводить объект в
хозяйственный или иной оборот. Регулирование может происходить как по нормам внутригосударственного, так и международного права.
К основным международным договорам, регулирующим
охрану интеллектуальной собственности, относится Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883
г. (последняя редакция Конвенции 1979г.) и соглашения, заключенные в ее развитие. Это наиболее универсальное многостороннее международное соглашение в области охраны промышленной собственности подписано более 150 государствами.
В рамках Парижской конвенции заключены и другие международные соглашения. Их можно разделить на 3 группы.
К первой группе можно отнести соглашения, направленные на содействие в получении правовой охраны в странахучастницах Конвенции либо путем подачи международной
заявки, либо путем депонирования объекта ПС в специально
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созданном для этой цели органе. К таким договорам относятся
Договор о патентной кооперации (PST), позволяющий подать
международную заявку, провести международный поиск и
получить патенты в странах-участницах Договора, Договор о
регистрации товарных знаков, Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и др.
Ко второй группе относятся соглашения, направленные
на облегчение поиска информации об изобретениях, ТЗ и ПО
путем установления международных классификационных
систем: Страсбургское соглашение о международной патентной классификации, Ниццкое соглашение о международной
классификации товаров и услуг для регистрации товарных
знаков и т. д.
Третья группа включает договоры, направленные на установление международной охраны объектов промышленной
собственности: Мадридское соглашение о пресечении ложных
или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах, Найробский договор об охране олимпийского символа и др.
Для охраны интеллектуальной собственности в рамках
ООН с 1974 г. действует Всемирная организация интеллектуальной собственности, образованная в 1967 г. Она объединяет
на началах автономии Парижский Союз по охране промышленной собственности, Бернский Союз по охране авторских
прав на произведения литературы и искусства, и некоторые
другие союзы. Существуют региональные конвенции и соглашения об охране промышленной собственности. К ним относятся: Европейская патентная конвенция (EPW), Соглашение
о создании Африканской организации ИС (OAPI), Африканская региональная организация по охране ПС (ARIPO), соглашения стран Латинской Америки, Договор о евразийской патентной кооперации для стран бывшего СССР [2].
К основным нормативным актам в области охраны промышленной собственности в Российской Федерации относятся глава 72 «Патентное право» ГК РФ от 28.12.2006 г. № 230
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ФЗ (последняя редакция от 18.07.2019 г.), Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с
государственной регистрацией отчуждения исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого
средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора от 10 декабря
2008 г. № 941 (в редакции от 23.09.2017 г. № 1151).
Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, фонограмм, исполнением постановок, передач эфирного или
кабельного вещания, регулируются в РФ главами 70 и 71 Гражданского Кодекса РФ [3].
Охрана авторских прав, как правило, означает, что некоторые виды использования произведения считаются законными только тогда, когда на них дано разрешение владельцев
авторского права, оно начинается с момента создания произведения и определяется не содержанием объекта, как это имеет место для объектов промышленной собственности, а формой самого произведения.
Авторское право на произведение не связано с правом
собственности на материальный объект, в котором произведение выражено. Если будет осуществлена передача права
собственности на материальный объект, передачи авторских
прав может и не произойти.
Для оповещения о существовании исключительных прав
их обладатель (автор или иной законный владелец авторского
права) вправе испрашивать специальный знак охраны авто292

рского права. Знак помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из 3-х элементов:
– латинской буквы «С» в окружности;
– имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
– года первой публикации произведения.
Объектами авторского права могут быть: литературные
произведения, хореография, музыкальные произведения,
фильмы, живопись, скульптура и т.д.; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, архитектуры, фотографии, карты, технические чертежи и т.д.
Срок действия авторского права – период жизни автора и
70 лет после его смерти.
Естественно, что проблемы охраны интеллектуальной
собственности возникли в первую очередь в наиболее развитых странах. Немало правонарушений и преступлений в области хищений объектов права интеллектуальной собственности происходит в США.
Расследования ФБР в рамках классификации авторских
прав распространяются на незаконное изготовление, распределение, продажу или показ кинофильмов, произведений звукозаписи (пленок и пластинок), аудиовизуальных товаров (видеоигр), предметов компьютерного программного обеспечения,
музыкальных произведений (партитур), телевизионных передач, книг, произведений изобразительного искусства и других
произведений, подлежащих охране авторским правом, – в целях получения прибыли. Хотя гражданско-правовые средства
судебной защиты доступны всем владельцам авторских прав,
чьи права нарушаются, политикой ФБР и Министерства юстиции США является осуществление расследований и судебного
преследования главным образом в сфере кинофильмов, произведений звукозаписи, аудиовизуальных товаров и предметов
компьютерного программного обеспечения, главным образом
в связи с преступным намерением нарушителей, которые за293

нимаются изготовлением и распространением данных произведений, подлежащих охране авторским правом.
В общем, и целом, расследования ФБР направлены на установление местонахождения и идентификации производителей, основных дистрибьюторов и издателей несанкционированных копий кинофильмов, произведений звукозаписи,
аудиовизуальных товаров и предметов компьютерного программного обеспечения.
ФБР работает в обстановке тесного сотрудничества с
официальными представителями Американской ассоциации
по экспорту кинофильмов. Американской ассоциации индустрии звукозаписи. Американской корпорации «Нинтендо» и
Ассоциации издателей программного обеспечения. Целью такого взаимодействия является деятельность по определению
регистрации авторских прав на кинофильмах, произведениях
звукозаписи, аудиовизуальных товарах и предметах компьютерного программного обеспечения.
Классификация авторских прав не рассматривается в качестве государственного приоритета в рамках ФБР. Каждое из
основных отделений ФБР отвечает за оценку своих проблем,
связанных с преступностью, и, в зависимости от каждого конкретного дела, проблемы, связанные с авторскими правами,
решаются каждым из основных отделений в соответствии с
приоритетами этого отделения [4].
Одной из наиболее актуальных тем касающихся хищений
объектов права интеллектуальной собственности являются
обвинения правительства США в 2017 году в отношении китайских компаний, о том, что кража Китаем американской интеллектуальной собственности ежегодно обходится Америке в
сумму от 225 до 600 млрд долларов.
Известный случай произошел в 2018 году, когда китайская
компания была признана США виновной в краже интеллектуальной собственности у американской фирмы. Это хищение
привело к тому, что стоимость компании из штата Массачу294

сетс упала более чем на миллиард долларов, с потерей почти
700 рабочих мест, согласно доказательствам, представленным
на судебном процессе.
Обвинения в хищениях объектов права интеллектуальной
собственности Китаем не ограничивается американскими компаниями, а происходит по всему миру, согласно данным отчета
Национальной киберстратегии США 2018 года. Эти изощренные
атаки включают хищение бизнес-патентов, технологий, товарных знаков и авторских прав. Например, компания Huawei, второй по величине производитель смартфонов в мире, похитила
руку робота, изобретенного немецким филиалом T-Mobile для
тестирования смартфонов, говорится в обвинительном заключении правительства США 2018 года. Аналогичным образом, в
2018 году два хакера китайского правительства были обвинены
в хищении коммерческих тайн у множества аэрокосмических,
энергетических, телекоммуникационных, медицинских и других
компаний в Великобритании, Германии, Канаде, Соединенных
Штатах, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии [5].
В свою очередь правительство Китая, борясь с данными
обвинениями, решило уровнять в правах интеллектуальной
собственности, как своих граждан, так и иностранцев. Новый
закон о защите прав интеллектуальной собственности вступит в силу в начале 2020 года. Это значит, что закон будет одинаково защищать права китайских и зарубежных организаций
на территории Китайской Народной Республики.
Представители Национальной комиссии Китая по развитию и реформам сообщили, что с 1 января 2020 года все различия между китайскими и зарубежными компаниями будут
исключены, участники рынка будут иметь равные права на защиту своей интеллектуальной собственности.
К проблеме охраны интеллектуальной собственности тесно примыкают вопросы, связанные с коммерческой тайной.
Коммерческой тайной в России в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004
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№ 98-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.04.2018 № 86-ФЗ)
является: режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду. К информации, составляющей коммерческую тайну относятся сведения любого
характера (производственные, технические, экономические,
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а
также сведения о способах осуществления профессиональной
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа
на законном основании и, в отношении которых обладателем
таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Основанием возникновения исключительного права служит монопольное обладание информацией на результаты
интеллектуальной деятельности. Охрана сведений, составляющих коммерческую тайну осуществляется организационноюридическими методами через создание собственной системы
защиты информации в соответствии с действующим законодательством.
Частью коммерческой тайны является ноу-хау. Это, не
являющиеся общеизвестными и практически применимые в
производственной и хозяйственной деятельности различного
рода технические, коммерческие, производственно-экономические знания и опыт, т. е. конструктивные и технологические
секреты производства. В большинстве случаев к ноу-хау относят научно-технические достижения, на которые могли бы
быть выданы патенты, но по каким-либо причинам их получение нежелательно.
Передача сведений, содержащих коммерческую тайну или
ноу-хау, а также сведений об официально защищенных объ296

ектах интеллектуальной собственности осуществляется на основе договоров.
В США ФБР уделяет все большее и большее внимание расследованиям краж патентованной информации или торговых
секретов в рамках того, что мы называем «Кражей коммерческой информации» (СIT). Это представляет собой инициативу
Программы по борьбе с преступлениями белых воротничков
в пределах Подпрограммы по борьбе с экономическими преступлениями. О «СIT» обычно говорят как о «промышленном
шпионаже». Тем не менее, ФБР решила не применять термина
«шпионаж» к подобным вопросам, поскольку этот термин относится к разведывательной деятельности в отличие от уголовных расследований, в сферу которых входит «СIT». Эти
расследования главным образом направлены на кражу информации из какого-либо бизнеса, часто осуществляемую конкурентами или же теперешними, или прошлыми сотрудниками,
которые пытаются нажиться на том, что у них имеется доступ
к подобной информации, в ущерб фирме. ФБР отдельно занимается «Экономическим шпионажем» в рамках своей Программы иностранной контрразведки, который представляет
собой кражу секретной информации или торговых секретов,
которая осуществляется правительством иностранного государства или от его имени или же его разведывательными
организациями. В Соединенных Штатах Америки не существует федеральных законов о торговых секретах, и, соответственно, ФБР должно применять другие законы для борьбы с
данной проблемой преступности. Основные статуты, применяемые для судебного преследования отдельных лиц за «СIT»,
включают в себя мошенничество с использованием телеграфа.
Мошенничество с использованием почты. Межштатные перевозки краденого имущества, а также Мошенничество с использованием компьютера и злоупотребление компьютером.
Хотя документированные инциденты подобной деятельности не являются многочисленными, ФБР в настоящее время
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проводит ряд подобных расследований. Мы считаем, что глобализация экономики и атмосфера всемирной конкуренции
приведут к увеличению инцидентов СIT [6].
Аналогичная ситуация по хищению интеллектуальной
собственности имеет место в настоящее время и в России.
Среди громких дел, касаемо хищения объектов права интеллектуальной собственности, а именно товарных знаков, можно отметить: Шоколад «Алёнка», Книги писателя-фантаста
Беляева, Бренд «Спартак», Элитное шампанское Cristal, Коньячный бренд «Московский/Moskovskiy», Конфеты «Raffaello
и Ferrero Rocher» и т. д. (практика суда по интеллектуальным
правам РФ).
Таким образом на современном этапе совершенствования
правовых отношений, затрагивающих область интеллектуальной собственности, потребность в формировании механизма
защиты объектов права интеллектуальной собственности объективно обусловлена сложностью решения спорных вопросов
в области прав на результаты интеллектуальной деятельности,
что приводит к увеличению количества споров, имеющих отношение к интеллектуальной собственности.
Особенная природа прав на те или иные объекты интеллектуальной собственности ограничивает возможность применения в решении подобных споров норм, принятых в области материального права.
Учитывая растущую важность объектов промышленного
и авторского права, государствам следует максимально сосредоточить свои усилия на урегулировании споров, затрагивающих сферу прав на интеллектуальную собственность.
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Аннотация. В статье раскрываются правовые аспекты
убийства матерью новорожденного ребенка. Отмечается, что
квалификация убийства матерью новорожденного ребенка должна
строиться на основе учета специфики всех составляющих состава
данного преступления, обладающих не только юридическими, но и
психологическими, физиологическими, а также социальными особенностями.
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Annotation. The article reveals the legal aspects of a murder by a
mother of a newborn child. It is noted that the qualification of a murder
by a mother of a newborn child should be based on the specifics of all the
components of the crime, which have not only legal, but also psychological,
physiological, and social characteristics.
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На основании анализа международных и отечественных
правовых актов о правом положении личности, мы отмечаем,
что особой значимостью обладает право на жизнь – это осо300

бое неотъемлемое благо и форма социально-биологического
существования.
Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 [1], на Генеральной Ассамблее ООН в ст. 3 устанавливает, что каждый
человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.
Схожее по правовой природе положение включено в
Международный пакт о гражданских и политических правах
от 16.12.1966 [2]: «Право на жизнь есть неотъемлемое право
каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не
может быть произвольно лишен жизни» (ст. 6).
Конвенция о защите прав человека и основных свобод
от 04.11.1950 [3] удостоверяет, что право каждого человека на
жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно
лишен жизни, иначе как во исполнение смертного приговора,
вынесенного судом за совершение преступления, в отношении
которого законом предусмотрено такое наказание (ч. 1 ст. 2).
Закономерным продолжением программных установок
международных документов является конституционная норма Российской Федерации о праве каждого человека на жизнь
(ст.20 Конституции РФ) [4].
Конституция также ставит задачу охраны материнства и
детства (ч. 1 ст. 38), т.е. создание государством гарантий и необходимых условий для рождения, выживания и защиты детей, их полноценного развития и реализации семьей всех ее
функций в жизни общества [10, с. 82].
В современном цивилизованном обществе убийство, то
есть противоправное, умышленное лишение жизни другого
человека, всегда признавалось и признается самым тяжким
преступлением. В Российской Федерации в структуре преступности убийство занимает ведущее место в системе криминального насилия и нагляднее всего характеризует его
состояние, устанавливая самые суровые виды наказания за
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посягательства на жизнь детей. Однако в эту правовую модель
не вписывается убийство матерью новорожденного ребенка,
представляющее собой привилегированный (с наличествующими смягчающими обстоятельствами) состав.
Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривает ситуации юридического характера, при которых может
идти речь об убийстве матерью новорожденного ребенка:
преступление должно быть совершено во время родов, сразу
после родов либо в условиях психотравмирующей ситуации
или в ситуации психического расстройства, не исключающего
вменяемости (ст. 106).
В мировой судебной практике подходы к разрешению
уголовно-правовых ситуаций анализируемого преступления
существенно отличаются: применяется комплексный (базирующийся на нормах международных актов о правах ребенка и
внутригосударственного права), альтернативный (оцениваемый
с позиции объективной или субъективной стороны состава преступления, при котором выносится обвинительный приговор,
либо уголовное преследование прекращается ввиду ограниченной вменяемости, если уголовное законодательство страны предусматривает такое состояние) и финансовый(материальный)
подход, при котором уголовное дело прекращается в связи с деятельным раскаянием либо примирением потерпевшего с обвиняемой (при этом потерпевшим признается отец ребенка либо
иной близкий родственник).
При принятии решения о прекращении уголовного дела о
преступлении, предусмотренного ст.106 УК РФ [12, с. 227], это
принятие решения об освобождении лица от уголовной ответственности, является правом соответствующего правоприменителя, а не его обязанностью [6, с. 12]. При ином подходе
невозможно обеспечить реализацию принципа справедливости по отношению к погибшему ребенку и его родственнику,
испытывающему серьезные нравственные страдания, вызванные невосполнимой утратой.
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Квалификация убийства матерью новорожденного ребенка содержит в себе трудности объективного характера,
вызванные отношением к жизни. Это является прогрессом
научной мысли, способствующей развитию социальных областей и прежде всего медицины, (конкретно – вспомогательных репродуктивных технологий, представляющих собой методы лечения бесплодия, при применении которых
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма, а также
суррогатного материнства) [5].
Развитие медицинской науки и практики расширило понятие специального субъекта (физическое лицо – биологическая мать ребенка, родившая его, вменяемая и достигшая
возраста 16 лет) применительно к анализируемому уголовнопротивоправному деянию. Это обострило научную полемику
относительно вопроса о допустимости привлечения к уголовной ответственности суррогатной матери, в том числе женщины, родившей ребенка «для себя» в результате применения
репродуктивных технологий при использовании донорской
яйцеклетки.
С позиции биологического (природного) родства суррогатная мать не является родной матерью новорожденного
ребенка (несмотря на то, что она его выносила и родила), а
следовательно, она не может быть субъектом ответственности
по ст. 106 УК РФ. Такой вывод диктует здравый смысл – основа восприятия окружающей действительности. Но порождает дилемму, противопоставляющую биологическое и фактическое (выносившая и родившая ребенка женщина нередко
испытывает к нему более сильную привязанность, нежели
биологическая мать, получившая его в виде результата гражданско-правового договора оказания репродуктивных услуг).
Попытка разрешения данной дилеммы предпринималась
представителями различных отраслей науки (социологии,
медицины, юриспруденции). Мы выражаем солидарность с
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мнением Н.Г. Иванова, который обозначил позицию, разграничивающую материнство на два вида: фактическое и юридическое [7, с. 15].
Констатация особенностей субъекта рассматриваемого
преступления предполагает обращение к иным элементам его
состава.
Родовым объектом убийства матерью новорожденного
ребенка выступают общественные отношения, направленные
на обеспечение естественных прав человека, а видовым – право на жизнь.
Непосредственным объектом преступления является
жизнь новорожденного (беспомощного, не способного к самостоятельному существованию) ребенка, т.е. младенца с отсоединенной (реже – не отсоединенной) от матери пуповиной,
появившегося на свет в неотдаленный промежуток времени.
Для наступления ответственности за убийство матерью
новорожденного ребенка важно установить, что убийство
было совершено в относительно непродолжительный промежуток времени – во время физиологических родов или сразу
после них. Нефизиологические (атипичные) роды, к которым
относится, прежде всего, кесарево сечение, исключают активность женщины по причине нахождения под наркозом.
Трудности методологического и юридического характера,
которые могут возникнуть в процессе квалификации преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, могут возникнуть по
причине отсутствия четкого критерия, определяющего временные границы новорожденности, при этом используемое в
педиатрии понятие «новорожденного», определяющее его как
ребенка до одного месяца жизни, для уголовного права неприменимо [11, с. 29].
Думается, что данная проблема может быть решена, посредством разъяснения в постановлении пленума Верховного
суда РФ юридического (уголовно-правового) критерия новорожденности: сразу после родов – сутки после рождения ре304

бенка; новорожденный, которому причинена смерть в условиях психотравмирующей ситуации, – до 5 суток (в последнем
случае – это срок для выписки при неосложненных родах,
поскольку женщина может оказаться в психотравмирующей
ситуации в день выписки, встретившись с родственниками, в
том числе отцом ребенка).
К рассматриваемому виду убийства следует относить не
только убийство новорожденного после отделения плода от
тела матери (пересечение пуповины) и начала самостоятельной жизни, но и убийство ребенка, не начавшего самостоятельной внеутробной жизни, например, нанесение смертельной раны в голову рождающемуся ребенку еще до момента
начала дыхания.
Потерпевшим от данного преступления является новорожденный ребенок. Но, поскольку он лишен жизни, в качестве потерпевшего в процессуально-правовом смысле привлекается кто-либо из родственников убитого новорожденного
(отец, дедушка, бабушка, брат, сестра, тетя).
Общественная опасность преступления, предусмотренного в ст. 106 УК РФ, заключается в причиненном вреде – смерти
новорожденного ребенка. Наступление биологической (необратимой) смерти – обязательный признак объективной стороны убийства [8, с. 137].
Объективная сторона данного преступления предполагает наличие ряда обязательных признаков:
– момент родов (прохождение ребенка по родовым путям
женщины, естественным биологическим путем, при этом, наложение акушерских щипцов, ручной поворот или извлечение
плода, причинившие смерть, служат обстоятельства, исключающими уголовную ответственность матери);
– незначительный временной промежуток после родов
либо отсутствие такого;
– психотравмирующая ситуация (провоцирующая нравственные страдания, отчаяние, чувство безысходности и т. п.);
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– психическое расстройство, не исключающее вменяемости.
Представляется, что первые два обстоятельства имеют
место в отношении женщины, которая рожает ребенка (испытывает боль, страх), а психотравмирующая ситуация и психическое расстройство, не исключающее вменяемости, могут
иметь место и с биологической матерью – донором яйцеклетки.
Очевидно, что законодатель заложил в конструкции ст.
106 УК РФ две абсолютно несовместимые ситуации – убийство своего (родного) или неродного ребенка, а также убийство
рожавшей или нерожавшей ребенка женщиной. В последнем
случае биологическая, но не рожавшая ребенка, мать, может
оказаться в психотравмирующей ситуации, если ее не устраивает пол ребенка, наличие у него уродств (не диагностированных перинатально), генетических заболеваний (врожденный
порок сердца, крайняя недоношенность, гемофилия, синдром
Дауна и т. п.).
Признание исключительного характера психотравмирующих ситуаций, имеющих место при рождении ребенка для его
матери, позволяет многим авторам именовать эти ситуации
«особыми», «вызывающими крайние страдания», «непреодолимыми» [9, с. 42] и т. п.
Разрешение подобной ситуации видится нам в разделении ответственности за убийство новорожденного ребенка на
две самостоятельные нормы.
Требование законности и справедливости при установлении уголовной ответственности за убийство матерью
новорожденного ребенка предопределяет введение дополнительной нормы в соответствующую статью УК РФ, предусматривающую ответственность за убийство двух и более новорожденных детей (близнецов).
Представляется, что наименование ст.106 УК РФ следует изменить на «Убийство матерью новорожденного ребенка,
рожденного ею».
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Редакция ст. 106 УК РФ может быть представлена следующим образом: «ч.1. Убийство матерью новорожденного ребенка рожденного ею, во время или сразу же после родов, а равно
убийство матерью новорожденного ребенка, рожденного ею в
условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости».
Устанавливая критерии квалификации убийства матерью
новорожденного ребенка, не следует исключать ситуации, когда
смерть причиняется двум и более новорожденным (близнецам).
Требование единства и объективности правового регулирования ответственности за убийство диктуют необходимость дополнения ст. 106 УК РФ частью 2 в предлагаемой
редакции: «ч. 2. Убийство матерью новорожденных двух или
более детей (близнецов) рожденных ею, во время или сразу же
после родов, а равно убийство матерью новорожденных детей
рожденных ею, в условиях психотравмирующей ситуации или
в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости».
Субъективная сторона рассматриваемого преступления
характеризуется умыслом, который может быть как прямым,
так и косвенным. Неосторожное причинение смерти во время
родов не влечет ответственности по ст. 106 УК.
Таким образом, по рассматриваемому вопросу следует отметить, что квалификация убийства матерью новорожденного ребенка должна строиться на основе учета специфики всех
составляющих состава данного преступления, обладающих не
только юридическими, но и психологическими, физиологическими, а также социальными особенностями.
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Аннотация. В данной статье излагаются вопросы
криминологической характеристики преступности мигрантов
в Республике Казахстана. На основе подробной статистической
информации за последние пять лет автор акцентирует внимание
на динамику преступности мигрантов, характерные особенности
совершаемых преступлений, дается криминалистический портрет
преступника-мигранта.
Ключевые слова: мигрант, преступность, характеристика,
динамика.
Annotation. This article describes the criminological characteristics
of the crime of migrants in the Republic of Kazakhstan. Based on detailed
statistical information over the past five years, the author focuses on the
dynamics of migrant crime, the characteristic features of the crimes committed, a forensic portrait of a migrant criminal is given.
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Понятие преступности мигрантов связано с миграцией
населения (от лат. migratio – переселение), что означает «перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иной территорий с переменой места жительства навсегда или на более
или менее длительное время» [1].
В Законе Республики Казахстан «О миграции населения» миграцией называют перемещения физических лиц
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из одного государства в другое, а также внутри государства [2].
Для современного мира характерно распространение и
расширение миграционных процессов. Можно выделить основные тенденции миграции.
Во-первых, увеличение объемов и расширение географии
миграции – так, по данным Международной организации по миграции (МОМ), численность мигрантов в 1990 г. составляла 120 млн.
чел., в 2019 году – 272 млн. чел., по прогнозам в 2030 г. показатель
миграционной активности населения превысит 300 млн. человек.
Во-вторых, появление новых типов мигрантов, усложнение их социокультурных характеристик, что связано с глобализацией рынков труда и быстрым ростом числа трудовых
мигрантов.
И третья тенденция: расширение вынужденной миграции, вызванная с неблагоприятной экономической и политической ситуацией в отдельных странах мира.
Для Казахстана миграционные процессы исторически
имели существенный характер и значение. Ранее автором в
статье [3] приводились подробные исторические, социальноэкономические и социально-демографические аспекты миграционных процессов, характерные для Казахстана, обусловливающие состояние и содержание преступности мигрантов.
Понятие преступности мигрантов включает в себя совокупность преступлений, совершенных как внешними – мигрантами-иностранцами, так и внутренними мигрантами.
Таким образом, преступность мигрантов является более широким понятием, чем преступность мигрантов-иностранцев.
Различают внешнюю и внутреннюю миграцию населения.
В первом случае речь идет о пересечении административной
границы территории государства, во втором – о перемещении
людей в пределах страны.
В силу территориального расположения Республики Казахстан, характерных социально-политических и экономичес310

ких особенностей Казахстану присущи оба вида указанных
процессов.
Анализируя состояние преступности мигрантов в Казахстане, мы опираемся на статистические данные Комитета
по правовой статистике и специальным учетам Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан (далее – КПСиСУ) [4].
Так, сведения о лицах, совершивших правонарушения по интересующей нас категории, представлены в форме отчета №
1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» в
Разделе 6 «Сведения о лицах, совершивших правонарушения»,
где в столбце «гражданство», имеются подразделы: «Гражданин РК», «Гражданин СНГ» и «Иностранные граждане». Очевидно, что предметом нашего анализа являются две последние
категории людей.
Анализ осуществляется по официальным данным КПСиСУ за последние пять лет: начиная с 2015 года по 2019 год.
Обращает на себя внимание увеличение общего количества зарегистрированных правонарушений, совершенных мигрантами вплоть до 2017 года (в 2015 г. – 2982, в 2016 г. – 3066, в
2017 г. – 3296, в 2018 г. – 3238, в 2019 году – 2597) с небольшим
изменением в 2018 году и дальнейшим заметным снижением в
2019 году (табл. 1).
Представленная динамика изменения преступности мигрантов свидетельствует о некоторой стабильности данного
показателя. В большей мере это характерно для преступлений,
совершаемых выходцами из стран Содружества Независимых
Государств (СНГ) (табл. 1). Однако, значительное сокращение
количества совершаемых преступлений иностранными гражданами (более чем в два раза, с 303 до 148), свидетельствует
о латентности преступности мигрантов – иностранных граждан, что соотносится с повышением уровня латентности преступности в целом.
Высокий уровень латентности преступности мигрантов –
иностранных граждан связан с недостатками в деятельности
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Таблица 1
Динамика преступности мигрантов
Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Всего правонарушений

2940
2982
3066
3296
3238
2596

Гражданство
СНГ

2638
2720
2844
3072
3067
2449

Темпы
роста
Иностран(в % к
ный гражда2014 г.)
нин
303
292
222
219
171
148

–
1,43
4,26
12,1
10,1
–1,98

Темпы
при роста (в % к
предыдущему
году)
–
1,43
2,82
7,50
–0,33
–11,7

правоохранительных органов и обусловлен уклонением от регистрации заявлений о преступлениях, в отказе от организации досудебного расследования.
В некоторых случаях мигранты-иностранцы, потерпевшие от преступлений других иностранцев, не обращаются в
правоохранительные органы, так как они могут проживать на
территории Казахстана с нарушением миграционного законодательства. Зачастую данная категория граждан не ищет помощи у правоохранительных органов, не доверяя и опасаясь
их, а обращаются за решением своей проблемы в этническую
диаспору.
Рассматривая структуру преступности мигрантов, можно
отметить относительную стабильность ее распределения по
категориям тяжести совершенных преступлений. В ней превалируют преступления средней (примерно, каждое второе преступление) и небольшой тяжести (примерно, каждое третье).
Вместе с тем, следует отметить, что удельный вес тяжких
преступлений, совершаемых мигрантами-иностранцами, превышает удельный вес аналогичных преступлений в структуре преступности граждан Казахстана (в среднем, 15,0 против
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11,5), что свидетельствует о высокой степени общественной
опасности преступности мигрантов-иностранцев.
Анализ статистических данных свидетельствует о следующих наиболее распространенных преступных деяних мигрантов:
1. Уголовные преступления против личности (гл. 1 УК РК).
В структуре преступлений против личности выделяются
убийства (ст. 99) – 2015 г. – 16,8%, 2016 г. – 16,8%, 2017 г. – 19,2%,
2018 г. – 18,9%, 2019 г. – 18,2%; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 106) – 2015 г. – 26,8%, 2016 г. – 33,6%,
2017 г. – 25,3%, 2018 г. – 25,9%, 2019 г. – 27,3%; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 107) – 2015 г. –
14,1%, 2016 г. – 21,2%, 2017 г. – 16,1%, 2018 г. – 19,2%, 2019 г. –
21,2%; изнасилование (ст. 120) – 2015 г. – 30,0%, 2016 г. – 24,5%,
2017 г. – 26,8%, 2018 г. – 18,9%, 2019 г. – 18,7%.
По статье 120 УК РК можно отметить повышенную агрессивность мигрантов в совершении половых преступлений. Так, проведенный анализ за указанные годы показал, что
удельный вес изнасилований, совершенных мигрантами, превышал удельный вес изнасилований, совершенных гражданами РК, в среднем по годам, от 32% до 40%.
2. Уголовные правонарушения против собственности (гл. 6
УК РК).
Преступления против собственности доминируют в
структуре всей преступности, в том числе это характерно и
для преступности мигрантов. Так, кражи (ст. 188) в 2015 г. составляют 60,0% от всего количества данных преступлений, в
2016 г. – 59,5%, в 2017 г. – 64,7%, в 2018 г. – 68,2%, в 2019 г. –
66,4%; мошенничество (ст. 190) в 2015 г. – 13,3%, в 2016 г. –
11,3%, в 2017 г. – 10,1%, в 2018 г. – 10,9%, в 2019 г. – 10,8%; грабежи (ст. 191) – в 2015 г. – 9,5%, в 2016 г. – 9,9%, в 2017 г. – 9,3%,
в 2018 г. – 7,3%, в 2019 г. – 7,8%; мелкие хищения – (ст. 187) – в
2015 г. – 7,4%, в 2016 г. – 9,4%, в 2017 г. – 6,8%, в 2018 г. – 4,6%,
в 2019 г. – 7,0% и др.
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3. Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности (гл. 8 УК РК).
Данный вид правонарушений, занимая небольшой удельный вес (по причине малых цифровых значений не отражена в
структуре изображенных круговых диаграмм) в общей структуре преступлений, совершаемых мигрантами, является характерным именно для этой категории преступников. Среди
других преступлений выделяются экономическая контрабанда (ст. 234) в 2015 г. – 68,5%, в 2016 г. – 18,8%, в 2017 г. – 17,5%, в
2018 г. – 29,8%, в 2019 г. – 0; уклонение от уплаты таможенных
платежей и сборов (ст. 236) в 2015 г.– 14,8%, в 2016 г. – 18,8%, в
2017 г. – 17,5%, в 2018 г. – 8,5%, в 2019 г. – 0 и др.
4. Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка (гл. 10 УК РК).
Характерным для данной главы совершаемых мигрантами
преступлений являются контрабанда изъятых из обращения
предметов или предметов, обращение которых ограничено (ст.
286) в 2015 г. – 25,3%, в 2016 г. – 36,0%, в 2017 г.– 47,9%, в 2018 г. –
56,6%, в 2019 г. – 65,4%; хулиганство (ст. 293) в 2015 г. – 67,8%, в
2016 г. – 55,3%, в 2017 г. – 44,5%, в 2018 г. – 30,5%, в 2019 г. – 21,5%.
5. Уголовные правонарушения против здоровья населения и
нравственности (гл. 11 УК РК).
Незаконное обращение с наркотическими средствами,
психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами
без цели сбыта (ст. 296) в 2015 г. – 63,5%, в 2016 г. – 61,6%, в
2017 г. – 56,7%, в 2018 г. – 66,0%, в 2019 г. – 56,7%; и незаконное
изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов (ст. 297) в 2015 г. – 27,5%,
в 2016 г. – 31,9%, в 2017 г. – 23,7%, в 2018 г. – 10,3%, в 2019 г. –
23,7% являются наиболее характерными для мигрантов, именно с акцентом на сбыт наркотических средств и участием в организованной наркопреступностью, в связи чем они обладают
повышенной общественной опасностью.
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6. Транспортные уголовные правонарушения (гл. 14 УК РК).
Статистику правонарушений мигрантов дополняют
транспортные уголовные преступления, преимущественно
это нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами (ст. 345) в 2015 г. – 80,2%, в 2016 г. – 71,3%, в
2017 г. – 67,0%, в 2018 г. – 70,1%, в 2019 г. – 80,8%.
7. Уголовные правонарушения против порядка управления
(гл. 16 УК РК).
Такие преступления, как умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан (ст.
392) в 2015 г. – 30%, в 2016 г. – 21,6%, в 2017 г. – 20,8%, в 2018 г. –
16,7%, в 2019 г. – 52,2% и невыполнение решения о выдворении
(ст. 393) в 2015 г. – 47,1%, в 2016 г. – 64,7%, в 2017 г. – 66,8%, в
2018 г. – 74,2%, в 2019 г. – 16,0% являются своего рода «визитной» карточкой, характерной для преступности мигрантов.
Данные преступления, по сути, отражают состояние противодействия нелегальной миграции, являющейся источником
преступности мигрантов, что подтверждает общественную
опасность преступности мигрантов.
В территориальном разрезе рассматриваемый сегмент преступности демонстрирует существенные региональные различия. Очаговый характер преступности мигрантов связан с наличием наиболее экономически развитых регионов, в первую
очередь, это мегаполисы – Алматы и Нур-Султан, и в последнее
время к ним присоединяется Шымкент. Являясь экономически привлекательными, эти крупные города характеризуются
большим спросом на труд мигрантов. Соответственно здесь и
проявляется наибольшая концентрация преступности мигрантов. С учетом большой протяженности границ Казахстана и их
относительной открытости растет приграничная миграция, что
также будет влиять на уровень преступности мигрантов.
Характерным для современного Казахстана является привлечение иностранных компаний в нефтяной, нефтеперераба315

тывающей, горнорудной промышленности, в строительстве,
что также вносит свою лепту в расширение трудовой миграции и вместе с ней повышает уголовную статистику иностранных мигрантов.
Также следует учитывать и привлекаемую сезонную рабочую силу на юге Казахстана в сельском хозяйстве и строительстве. Количество привлеченных для работы лиц из сопредельных государств трудно поддается учету, но можно твердо
утверждать, что речь идет о десятках, а может и сотнях тысяч
человек, что, безусловно, также влияет на уровень преступности мигрантов.
С учетом криминологических исследований и данных о
личности преступника-мигранта можно составить его приблизительный криминологический портрет. Речь идет о мужчине в возрасте 23-35 лет, гражданине государства – участницы СНГ (92,3%), имеющий среднее образование, являющийся
легальным или нелегальным мигрантом или же бывшим трудовым мигрантом, потерявшим работу, но не желающим возвращаться в страну выезда, официально не работающий, ранее
не судимый, не имеющий в настоящее время постоянного источника дохода, холост, совершившим преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, движимый
корыстными мотивами, совершающий умышленные преступления, имеющий обстоятельства, отягчающие наказание [5].
Резюмируя, можно констатировать, что преступность
мигрантов, несмотря на небольшие в количественном отношении показатели по преступности в Казахстане, в целом, носит
локальный, очаговый характер и наиболее выражена в экономически развитых регионах страны, а также в ее южной части
и приграничных зонах. Концентрация большого количества
мигрантов в указанных регионах обостряет в них криминогенную обстановку, способствует возможности возрастания
межэтнических столкновений и несет в себе потенциальную
угрозу национальной безопасности.
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Аннотация. Классификация, как способ научных исследований,
практической и оценочной деятельности, используется во всех науках и в практической деятельности человека.
В данной научной статье рассматриваются вопросы, касающиеся теоретических основ классификации и возможности ее прикладной реализации в сфере криминалистической деятельности.
Ключевые слова: классификация, криминалистика, процесс,
диагностика, систематизация, методы, объект, субъект.
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Annotation. Classification, as a way of scientific research, practical
and evaluation activities, is used in all sciences and in the practical activities of man.
This scientific article discusses the issues related to the theoretical
foundations of classification and the possibility of its applied implementation in the field of forensic activities.
Keywords: classification, forensics, process, diagnostics, systematization, methods, object, subject.
В любой отрасли научного знания можно найти большое количество классификационных построений различного рода объектов, проводимых для решения обширного
круга познавательных задач. Неудивительно, что классификация как научный метод эффективно применяется в научных исследованиях на протяжении длительного времени.
Так, еще в 1909 году известный логик Х. Зигварт отмечал:
«Классификация всей совокупности того, что содержит вселенная, являлась бы логически завершенным познанием,
заключающим в себе все» [1].
В юридической науке, в частности, при построении и использовании криминалистических классификаций в методике расследования преступлений широко применяются положения теории классификации.
Целью любого исследования является (какой результат
будет получен?) – словесно-логическое описание представления о результате исследования, того, что ожидается в итоге исследовательской работы. Цель научной статьи формулируется
с использованием неопределённой формы: изучить, исследовать, проанализировать, рассмотреть и т. д.
Задачи исследования (как идти к результату?) – составные
части цели научного исследования. Для определения задач
проводится декомпозиция цели, из нее выделяются те действия, которые надо совершить, чтобы ее достичь. Для достижения поставленных задач рекомендуются следующие этапы:
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1. «На основе теоретического анализа литературы разработать...» (ключевые понятия, основные концепции).
2. «Определить...» (выделить основные условия, факторы,
причины, влияющие на объект исследования).
3. «Раскрыть...» (выделить основные условия, факторы,
причины, влияющие на предмет исследования).
4. «Разработать...» (средства, условия, формы, программы).
В зависимости от цели и задач исследования отбираются актуальные методы анализа литературы, обобщения, схематизации и т. д. При изучении практики отбираются другие
методы: наблюдения, эксперимента, беседы, опроса и др. От
правильности выбора используемых методов зависит успех
всего исследования.
Классификация, как способ научных исследований практической и оценочной деятельности, используется во всех
науках и в практической деятельности человека. При этом в
каждом из направлений деятельности происходит свой, слабо связанный с другими направлениями, процесс осмысления
классификации и смежных понятий. Однако, такое размежевание по узким направлениям, в конце концов, требует последующего синтеза знаний о нашем мире в единую систему,
чтобы лучше его понять.
В самом общем определении классификация – систематическое деление и упорядочение понятий и предметов.
Первый вопрос, который возникает по поводу данного
определения, это – почему используется только операция деления? Возможны ли другие операции при классификации?
Упорядочение подразумевает разнесение понятий и предметов по классам. Что представляют собой классы – некоторые
подсовокупности исходной совокупности понятий и предметов? Тогда возникает вопрос (достаточно давно), что такое
класс и может ли он представлять собой предмет? Слово «систематическое» относится к основанию классификации, т. е.
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свойству, объекту, связи, которое выбрано для осуществления
классификации? И, наконец, последний вопрос, что из себя
представляют предметы и понятия, которые делят с помощью
классификации?
Существует мнение о наличии двух видов классификаций: естественной и искусственной. Системы классификации
создаются либо философами с общих позиций, либо специалистами в виде частных, специальных классификаторов.
С.С. Розова в своем труде «Классификационная проблема
в современной науке» выделяет три разновидности классификации: построение классификации, классификация и классифицирование, то есть рассматривает классификацию, как
процесс и продукт. Как процесс, классификация имеет двойственный характер и состоит из процесса создания системы
классификации и процесса использования схемы, в котором
она выступает как операция определения принадлежности нового объекта какому-либо классу. И, наконец, результат этого
процесса, то есть продукт – классификация [1].
Ю.А. Шрейдер в докладе на Международном форуме по
информации и документации «Двойственность классификации: таксономия и мерономия» обратил внимание на двойственный характер классификации, который, по его мнению,
выражается в том, что таксономия есть группирование объектов по сходству, а мерономия – членение объектов для выделения общей сущности [2].
П.М. Колычев отмечает, что большинство математических
работ в области классификации относится скорее к группированию объектов, чем к мерономии (членению объектов) [3].
По его мнению, процесс классификации кроме таксономии и
мерономии связан с холономией, то есть наряду с группированием и членением объектов, обязателен процесс соединения.
В 1982 году на Международном форуме по информации
и документации Баранцев Р.Г. в своем докладе «Системная
триада» предложил изучать классификацию, как часть систе321

матизации, в частности, систематизацию, рассматривать как
систему, состоящую из классификации, типизации и структуризации. Мы согласны, что классификация входит в систематизацию, однако присоединение к классификации типизации
и структуризации нарушает основание предложенной классификации рассматриваемого понятия [4].
В 80-е годы вырос интерес к классификации, в частности, появилось, так называемое, классификационное движение, при этом некоторые авторы, например Воронин Ю.А. в
«Теории классифицирования: надежды и действительность»
подверг жесткой критике широко известные классификации
и высказал идеи, которые, по мнению Ю.А. Воронина должны
были разрешить проблемы классификации. Однако, насколько нам известно, до сих пор данные направления не дали каких-либо существенных результатов [5].
Одним из наиболее изученных направлений в классификации является классификация наук.
По этому поводу Б.М. Кедров отмечает, что «Классификация наук означает связь наук, выраженную в их расположении
в определенном последовательном ряду или системе согласно
некоторым общим принципам. Поэтому проблема классификации наук является одной из наиболее важных и общих
проблем современной науки» [6]. Он выделял общую науку
– диалектику, философию, затем частные науки: абстрактные
– математику, логику, естественные – механику и т. п., гуманитарные и технические – практические.
На наш взгляд, нет необходимости противопоставлять
данные классы наук, которые можно рассматривать как категорийные ортогональные проекции некоторого категорийного пространства.
Одной из старейших публикаций, посвященной классификации наук, является работа С.С. Розова «Классификационная проблема в современной науке». В соответствии с точкой зрения С. Розова, науки можно разделить на изучающие:
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формы, в которых предстают перед нами явления абстрактные науки – например, математика, логика; сами явления в
виде их элементов, например, механика, физика, химия, и, в
целом, например, астрономия, геология, биология, психология, социология. Каждое явление представляет собой проявление силы в различных вещах, поэтому мы можем изучать
каждый из видов силы, либо в отдельности, не учитывая
другие, либо изучать их целиком, в их соотношениях. Он
отмечает, что «количество, рассматриваемое независимо от
действительности, есть место в пространстве или времени, а
место в пространстве или времени измеряется числом последовательных положений: т. е. количества могут быть сравниваемы и отношения между ними могут быть устанавливаемы
только прямым или не прямым перечислением их составных
единиц; а основные единицы, на которые разлагаются все
остальные, суть точки в пространстве, которые, представленные и понятые умом, преобразуются в точки только во
времени» [7].
Г. Спенсер отметил, что три класса наук, определенных
им, могут быть кратко охарактеризованы, как науки, которые
изучают законы форм, законы фактов и законы продуктов. В
заключение он указывает, что каждая конкретная наука имеет
предметом какой-либо агрегат – целостное реальное, при этом
ее не интересуют отдельные свойства, а интересует координация свойств. Второй класс наук занимается только отдельными свойствами, опуская все остальные свойства агрегатов.
Абстрактные науки полностью освобождают свои положения
от всех агрегатов и их связей, занимаются лишь отношениями сосуществования и последовательности, представляемых
вне всякого частного вида существования и действия. Эти три
класса теорий он назвал теорией агрегатов, теорией свойств и
теорией отношений.
Во многих научных конфликтах по поводу классификации немаловажную роль играет терминология. Одни и те же
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понятия в разных предметных областях или в разных научных
школах одного направления часто называются по-разному.
Т.В. Ушаков отмечает, что основой для образования понятий, т. е. номинаций нового, является сущность вещей, выявленная в результате деятельности человека. Одинаковые
сущности, в конце концов, будут одинаково определены и названы. Процесс образования и составления новых терминов,
отражающих одно и то же понятие, аналогичен в разных предметных областях, в разных странах в пределах существования
языковых норм и степени потребности общества на данном
этапе, в том числе, в конкретной области знания [8].
Во многих публикациях авторы достаточно пренебрежительно относятся к определениям используемых понятий, подразумевая, что это самоочевидно. Однако, это далеко не так,
даже в энциклопедиях, достаточно часто, один термин определяется через другой по цепочке, которая приводит к исходному термину. Разные авторы вкладывают различный смысл
в одни и те же используемые термины, что порой приводит к
терминологическим спорам, которые можно было бы прекратить при более четком определении используемых терминов.
В конечном счете, классификация в науке позволяет выявить закономерности, в практике систематизировать совокупности элементов, например, с целью их дальнейшего более
простого поиска, а в оценке – упорядочить ценность элементов
в совокупности. Проблема классификации встает не только в
наукометрии, но в целом в деятельности людей, развитие которой характеризуется всеобщим законом дифференциации
направлений и интеграции результатов этих направлений.
Проблема схожести, равенства объектов при сравнении
в классификации не является простой, так как существуют
различные аспекты равенства с разной степенью точности.
Данная проблема рассматривалась во многих публикациях, во
многих предметных областях, поэтому нет смысла приводить
их большие списки. Приведем только неполный перечень си324

нонимов: тождественные, равные, похожие, подобные, аналогичные, эквивалентные, идентичные, идентифицированные,
стандартные, унифицированные, конгруэнтные, изоморфные,
релевантные, пертинентные, репрезентативные, однопорядковые, близкие, однородные, типичные, типовые, адекватные, одинаковые, образцовые, кондиционные, аутентичные,
симметричные, присущие, масштабированные, целостные,
синхронные, усредненные, партионные, фрактальные (самоподобные), обобщенные, соответствующие, совпадающие,
подходящие и т. д.
Две сравниваемые проекции объекта абсолютно равны,
если абсолютно равны значения всех их свойств, тогда это уже
не два объекта, а один. Объекты можно сравнивать, по ограниченной или неопределенной совокупности свойств, при
этом необходимо учитывать дискретную или непрерывную их
природу, так как неопределенное количество свойств объекта
и непрерывная природа его составляющих принципиально не
дает возможности выявить абсолютное равенство объектов за
конечное время.
В большинстве случаев сравнение объектов ведется по одному общему свойству. Во многих случаях сравниваются разнородные объекты, например, кулек сахара и гирьки, т. е. одним из сравниваемых объектов является некоторая мера или
точки этой меры. Меры представляют собой некоторые универсальные нормированные объекты. Кроме того, сравнение
единичного объекта, можно осуществлять с некоторым обобщенным объектом. Собственно говоря, классификация, систематизация, типизация и другие подобные процедуры связаны
с процедурами обобщения элементов массивов в совокупности, каждая из которых является некоторым обобщением и может характеризоваться обобщенным объектом или значением
какого-либо свойства, например, средним значением.
Далее необходимо остановиться на понятии «предметы», которые подвергаются классификации. Так А.Н. Уемов
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в своей работе «Вещи, свойства и отношения» отождествляет понятия «вещь», «объект», «предмет». На наш взгляд, необходимо различать данные понятия. То, что их объединяет
можно назвать элементом, который может иметь дискретную
форму; волновую субстанциональную форму, и форму в виде
самоорганизующегося процесса. Если элемент представляет
собой информацию, то она материализуется на каком-либо
носителе, поэтому в информатике такой элемент различают,
как «носитель», где предмет – это то, что собственно материализуется, а коммуникант – это то, как воздействует – взаимодействует предмет на субъекты и объекты, которые получают информацию.
Следующим важным понятием является «связь». А.Н. Уемов считает, что связь нельзя отождествлять с отношением,
так как отношение – это такая связь, при которой если произойдет изменение в одном связанном элементе, то не обязательно, чтобы произошло изменение в другом связанном элементе. Он отмечает, что «отношением будет называться то, что
образует вещь из данных элементов», т. е. рассматривает отношение, как единство, представляющее собой множество [9].
Мы согласны с А.Н. Уемовым, что «свойство можно рассматривать как вещь или отношение, вещь – как свойство или
отношение, а отношение – как свойство или вещь. Действительно, если свойство неотделимо от объекта, а отношение неотделимо от связанных объектов, то тогда свойство свойства
позволяет рассматривать свойство как объект (при этом объект есть связь между свойствами), а отношение между двумя
объектами также как объект. В этом случае можно считать, что
отношение есть связь связи и свойство связи между объектами, находящимися в отношении между собой. При этом, так
как отношение является связью, то должны быть изменения,
под действием которых в связанных элементах могут происходить изменения в самой связи, например, если большая буква
«А» больше маленькой буквы «а», то с изменением (уменьше326

нием) размера большой буквы «А» может наступить такой момент, когда отношение неравенства превратится в равенство.
Также необходимо более четко различать понятия «свойство»
и «признак», в частности, на наш взгляд, признак есть свойство свойства. Кроме того, можно выделить свойство, т.е. неопределенное свойство, которое зависит от некоторых условий,
например, свойство, отсутствующее у каждого из двух элементов в отдельности, но которое появляется у пары».
Теперь рассмотрим, как можно систематизировать реальные объекты, исходя из того, что они состоят из физических,
идеальных и абстрактных. В зависимости от основания систематизации, на наш взгляд, можно выделить систематизацию
дискретных объектов, систематизацию непрерывных объектов, систематизацию самоорганизующихся объектов. Любой
дискретный физический элемент занимает в определенное
время определенное место и обладает массой покоя, которая
не позволяет ему переместиться на другое место за бесконечно
малое время. Некоторая совокупность дискретных физических
элементов может образовать совокупность дискретных физических элементов по какому-нибудь существенному свойству.
Поэтому класс дискретных физических элементов представляет собой совокупный физический элемент, который занимает определенный объем в геометрическом пространстве.
С другой стороны, в классе может быть выделен класс класса,
т. е. совокупность дискретных физических элементов, образующих отдельный класс в классе или его еще можно назвать
подкласс. Подклассы можно рассматривать как дискретные
физические элементы. В свою очередь, совокупности подклассов или классов могут входить в состав физических элементов.
В зависимости от того, что исследуется, выбирается объект
исследования и его окружение, например, элемент подкласса
и подкласс, подкласс и класс и т. п. Подкласс или класс как дискретный физический элемент описывается временными, пространственными и инерциальными характеристиками, поэто327

му при операциях классификации, т. е. отнесении дискретного
элемента объекта к определенному подклассу или классу необходимо соблюдать следующие требования:
– дискретный физический элемент не может быть тождественен элементу подкласса или класса, так как его место в
данный момент в подклассе или классе уже занято;
– дискретный физический элемент должен обладать существенным свойством подкласса или класса, а его значение
должно находиться в области значений, занимаемой подклассом или классом;
– дискретный физический элемент не может одновременно находиться в двух или более подклассах или классах.
Класс – совокупность не тождественных дискретных (конечных) элементов, выбранных по определенному существенному свойству и размещенных в некоторой области, ограниченной границами класса так, что в одном месте этой области
может разместиться только один элемент, при этом отклик
субъекта на любой элемент этого класса будет одинаковым.
Классификация – совокупность элементов класса, размещенных в определенной области класса – подклассе и ограниченных границами подкласса так, что отклик субъекта на
любой элемент этого подкласса будет одинаковым и отличаться от отклика на элементы этого класса, расположенных вне
данного подкласса.
Описание класса – обобщенное отображение существенных свойств элементов класса с указанием границ класса.
Отсюда следует, что классификация – способ, позволяющий придать некоторым дискретным объектам статус обобщенного объекта по какому-либо выбранному дискретному
основанию классификации, причем классы – класса – подклассы не могут пересекаться и их количество конечно, а классифицируемый объект не может быть отнесен в более чем один
класс или остаться не классифицированным, т.е. быть не отнесенным ни к одному классу.
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Количество свойств, по которым можно сравнивать объекты практически бесконечно, но в человеческой деятельности субъекты, выделяют только существенные. Наиболее часто
используемыми являются такие свойства: время, геометрическое пространство, принадлежность; функциональное,
структурное, свойство носителя объекта, предмета объекта и
свойство связности объекта, свойства объекта, как продукта,
продуцента, сопродуцента, а также целый комплекс физических, биологических, социальных, психических свойств и т. д.
Систематизация объектов в совокупности определяется
основанием систематизации, принципом систематизации и
критерием. При этом для правильного понимания любой систематизации необходимо рассмотреть метасистематизацию
или осуществить систематизацию систематизации. Основанием может быть либо какое-либо свойство, либо совокупность
свойств, например, как при фасетной или при тензорной классификации.
Принцип систематизации заключается в триединстве
операций выявления сходства, различия и связности исследуемых объектов.
Критерием при систематизации является некоторая мера,
которая определяется каким-либо расстоянием, в том числе
категорийным, между систематизированными совокупностями или их категорийными ядрами или точками.
Свойством сходства различных систематизаций является
принцип систематизации, так как все систематизации построены на выявлении или сходства, или различия, или связности,
или комбинации из них. Свойством различия систематизаций
является основание систематизации, так как многообразие
систематизации определяется многообразием свойств объектов, по которым осуществляется систематизация. Свойством
связности систематизаций является критерий систематизации, так как совокупности систематизаций связывают меры,
которые используются в них.
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Минимальная классификация представляет собой разбиение совокупности элементов на два класса или подсовокупности, которые можно охарактеризовать некоторыми
обобщенными элементами, а разнесение элементов классифицируемой совокупности на классы, осуществляется путем
сравнения рассматриваемого элемента совокупности с этими
обобщенными элементами.
Минимальная совокупность представляет собой два элемента, поэтому операция систематизации над этой совокупностью приводит к двум классам, каждая из которых состоит из
одного элемента, при этом возможны два случая, когда каждая
подсовокупность состоит из одного элемента и когда в одной
подсовокупности имеются два элемента, а в другой – ноль. Таким образом, подсовокупность может состоять из единичного
элемента и даже из элемента, значение которого равно нулю.
В реальной действительности минимальное количество
классов составляет три, так как кроме двух классов, к которым можно отнести элементы классифицируемой совокупности, всегда существует возможность, что классифицируемый элемент нельзя отнести ни к одному из этих двух классов.
В этой ситуации необходим третий класс, в который могут
попасть данные элементы. Практические системы классификации имеют такие подсовокупности, которые еще называют
«мусорные ящики».
Одним из вопросов классификации является вопрос соотношения идентификации и классификации. Рассмотрим его
более подробно. Идентификацию в разных предметных областях рассматривают в узком и широком смысле. Например, в
криминалистике под идентификацией понимают предельный
случай абсолютного равенства сравниваемых объектов, т. е.
тождественность, а в сертификации идентификация заканчивается выявлением идентичных объектов, т.е. одинаковых
объектов, обладающих свойством определенного различия в
пределах какого-либо класса.
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В зависимости от уровня достигнутой индивидуализации в процессе исследования различается родовая, видовая,
групповая и индивидуальная идентификация. Такое деление, по мнению Р.С. Белкина противоречит как цели идентификации – разрешению вопроса о тождестве единичного
материального объекта-субъекта, так и философии идентификации [10].
Поэтому, на наш взгляд, ни специальные классы родовой идентификации, ни термин «групповая идентификация»
не могут быть использованы при идентификации, если мы ее
считаем методом выявления тождества, а не принадлежности
единичного объекта классу или группе объектов.
По нормативно-правовому закреплению, криминалистические понятия по указанному основанию делятся на закрепленные в законах либо иных нормативных актах и не имеющие правового закрепления. Подобная классификация всех
юридических понятий, в целом, проводится на общеправовом
уровне. При этом нормативно закрепленные понятия подразделяются на раскрытые и нераскрытые.
Такая классификация, на наш взгляд, применима и в области криминалистики, тем более что многие нормативно закрепленные правовые понятия изучаются несколькими юридическими науками. Например, понятия «преступление» и
«доказательства» относятся к первой группе нормативно закрепленных понятий, используемых в криминалистике, так
как их сущность определена соответственно в уголовном и
уголовно-процессуальном законодательстве. Ко второй группе можно отнести, например, понятие «допрос», которое часто
используется в уголовно-процессуальном кодексе, однако его
четкого определения закон не дает.
По объекту, отраженному понятием, данный признак служит основой для деления всех криминалистических понятий
на отражающие признаки предметов, то есть любых материальных проявлений, и явлений – всех остальных проявлений
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реальной действительности, кроме материальных. Объектами, составляющими первый элемент классификационной системы, являются понятия лиц. Как явления можно определить:
действия и процессы, ситуации, логико-криминалистические
конструкции и др.
На основании изложенного сделаем вывод о том, что в
криминалистической литературе представлено множество
взглядов, точек зрения, позиций по вопросам классификации
тех или иных криминалистических понятий. Это объясняется, прежде всего, тем, что, проводя классификацию, трудно
избежать субъективизма. В приемах непосредственной исследовательской работы, в том числе и в криминалистической
науке, классификация имеет очень много специфического, индивидуального, такого, что складывается на основе личного
опыта ученого. При этом результаты производимых им классификационных исследований напрямую зависят от определенного навыка, называемого в научной литературе «глазом
систематика», то есть от умения видеть и находить сходство и
различие, а также осмыслить увиденное и анализированное в
категориях системы. Более того, в научной литературе отстаивается точка зрения, согласно которой классификация иногда
осуществляется интуитивно.
Научное и практическое значение играют информационные свойства и свойства прогнозирования. Так, классификация следов-отображений в зависимости от объектов,
их оставляющих, на следы человека, следы орудий, инструментов, производственных механизмов, следы транспортных средств, во-первых, в научном плане, определяет направления научных изысканий (следы человека как объект
исследований): во-вторых, при осуществлении практической деятельности, отнесение тех или иных следов к определенному элементу классификационной системы влечет за
собой такие действия, например, по их обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению, которые будут отличаться от
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аналогичных действий при отнесении следов к другому элементу классификации.
Свойства ретрогнозирования и коммуникации отражаются лишь на практической деятельности, осуществляемой в
соответствии с построенной классификационной системой.
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Аннотация. В статье приводится характеристика специального потерпевшего по ст. 321 УК РФ, поднимается проблема
незащищенности некоторых категорий работников уголовно-исполнительной системы, раскрывается особая роль не только сотрудника, но и в целом работника уголовно-исполнительной системы, обосновывается необходимость не выборочной, а комплексной
защиты. Для решения проблемы предлагается внести законодательные изменения в данную статью, тем самым расширив круг
потерпевших.
Ключевые слова: уголовное право, потерпевший, специальный
потерпевший, сотрудники уголовно-исполнительной системы.
Annotation. In the article special characteristic of the victim under article 321 of the criminal code, raises the problem of insecurity of certain categories of employees criminally-Executive system, reveals a special role not
only of employees, but also in General contractors-nick’s penal system, the
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necessity not selective, and comprehensive protection. To solve the problem,
it is proposed to make legislative changes to this article, thereby expanding
the range of victims.
Keywords: criminal law, victim, special victim, employees of the criminal Executive system.
Одним из направлений развития современной уголовноисполнительной системы (далее – УИС РФ) является гуманизация уголовного законодательства. Однако, данное направление имеет и отрицательные последствия. Так, например,
увеличивается концентрация в местах лишения свободы лиц,
осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вслед за
этим растет количество случаев применения насилия в отношении сотрудников. В 2018 г. было возбуждено 249 уголовных
дел по фактам применения насилия в отношения сотрудников
мест лишения свободы и содержания под стражей в связи с
осуществлением ими служебной деятельности и их близких
(в 2017 г. – 308, в 2016 г. – 309, в 2015г. – 279, в 2014 г. – 229)
[1, с. 6], в том числе: 178 по ч. 2, ч. 3. 321 УК РФ (в 2017 г. – 204,
в 2016 г. – 179, в 2015 г. – 192, в 2014 г. – 187), 61 по ст. 319 УК
РФ (в 2017 г. – 77, в 2016 г. – 103, в 2015 г. – 55, в 2014 г. – 33),
8 по ст. 318 УК РФ (в 2017 г. – 27, в 2016 г. – 30, в 2015 г. – 32, в
2014 г.– 9) [2].
Приведенные данные свидетельствуют о росте посягательств данного рода. Велика доля соответствующих латентных преступлений. Согласно данным авторских научных
исследований, естественная составляющая латентной пенитенциарной преступности колеблется в объеме от 61% до 77%
от размера зарегистрированной преступности. Искусственная – несколько ниже и составляет от 23% до 39% [1, с. 8]. Таким образом, общий объем латентной пенитенциарной преступности – в районе 100% от зарегистрированной данного
вида. Этот показатель в отношении потерпевшего-сотрудника
УИС РФ, конечно, весьма условен и будет отличаться в зави335

симости от того, какую группу преступлений (насильственные
или ненасильственные) мы будем рассматривать. В целом мы
видим, что фактическое количество посягательств на сотрудника УИС РФ в связи с исполнением им профессиональных
обязанностей весьма значительно. В данной статье мы рассматриваем особенности правового положения сотрудника в
качестве специального потерпевшего по ст. 321 УК РФ.
В соответствии со ст. 321 УК РФ потерпевшими признаются осужденный (ч. 1, ч. 3 ст. 321 УК РФ), сотрудники места
лишения свободы и места содержания под стражей, их близкие (ч. 2, ч. 3 ст. 321 УК РФ).
Одной из особенностей ст. 321 УК РФ является наличие
специального потерпевшего. Потерпевший – это физическое
лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред (ст. 42 УПК РФ). В уголовном
праве в качестве потерпевшего особого вида выделяется специальный потерпевший, особенность которого заключается
в том, что его здоровье и другие блага являются в составе
преступления дополнительным объектом. Посягательства в
отношении сотрудника по этой причине рассматриваются
как совершенные при отягчающих обстоятельствах. Признак
специального потерпевшего позволяет разграничить смежные составы преступлений, решить вопрос конкуренции
уголовно-правовых норм. В качестве потерпевшего особого
вида, исходя из положений ст. 321 УК РФ, выступает сотрудник УИС РФ.
Сотрудник УИС РФ как специальный потерпевший в
рамках более общих понятий фигурирует и в других статьях
УК РФ. Так, он может быть потерпевшим от насилия, применяемого при побеге лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы или находящимися в предварительном заключении (ст. 313 УК РФ), сотрудником правоохранительного органа, на жизнь которого осуществляется посягательство
(ст. 317 УК РФ), представителем власти, в отношении которого
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применяется насилие (ст. 318 УК РФ) или, который подвергается публичному оскорблению (ст. 319 УК РФ), должностным
лицом правоохранительного органа, в отношении которого
осуществляется разглашение сведений о мерах безопасности
(ст. 320 УК РФ).
Рассматривая ст. 321 УК РФ как двухобъектную, стоит
отметить, что основным объектом выступает законная деятельность исправительных учреждений и мест содержания под стражей, а в качестве дополнительного – здоровье
сотрудника. Жизнь здесь не рассматривается как объект
преступления. При посягательстве на жизнь действия будут
квалифицироваться по совокупности с п. «б» ч. 2 ст. 105 либо
со ст. 317 УК РФ.
Значение сотрудника УИС РФ в качестве потерпевшего
состоит в следующем:
– во-первых, специальный потерпевший представляет
интересы государства, соответственно повышается ответственность за очерченный круг преступных деяний;
– во-вторых, этот признак является чертой состава преступления и является неотъемлемой частью содержания уголовно-правовой нормы.
– в-третьих, играет роль признак, который призван дифференцировать ответственность.
– в-четвертых, позволяет провести разграничение однородных, близких по смыслу составов преступлений [3, с. 25–26].
Требование об усилении ответственности в соответствии
с диспозицией ст. 321 УК РФ не распространяется на факты
совершения преступлений в отношении работников исправительных учреждений.
Важной проблемой привлечения к ответственности по
ст. 321 УК РФ является то, что на основании п. 6 ст. 1 ФЗ от
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной
системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис337

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
(далее – ФЗ от 19.07.2018 № 197-ФЗ) к числу сотрудников УИС
РФ не относится вольнонаемный персонал. Потерпевшим от
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества, в соответствии с ч. 2 ст. 321 УК РФ являются исключительно сотрудники места лишения свободы
или места содержания под стражей. На основании сопоставления норм ФЗ от 19.07.2018 № 197-ФЗ [4] и ст. 24 Закона РФ
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [5] категория работников уголовно-исполнительной системы является более широкой, включая в себя сотрудников УИС РФ и
вольнонаемный персонал.
Основываясь на определениях, данных в законодательстве,
можно сделать вывод, что в круг специальных потерпевших не
входят федеральные государственные гражданские служащие,
замещающие должности федеральной государственной гражданской службы в УИС РФ, рабочие и служащие учреждений,
исполняющих наказания, федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, федерального органа УИС РФ и его территориальных органов,
а также следственных изоляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, образовательных
и иных организаций, входящих в УИС РФ. Вместе с тем, их деятельность направлена на достижение целей и решение задач,
указанных в ст. 1 УИК РФ.
Положения ч. 2 ст. 321 УК РФ не защищают даже ряд сотрудников УИС РФ, имеющих непосредственный контакт с
осужденными к лишению свободы, обвиняемыми, подозреваемыми либо осуществляющих руководство этими учреждениями (сотрудников подразделений специального назначения,
конвоирования, территориальных органов, центрального аппарата ФСИН России и др.). Они не входят в штатную структуру места лишения свободы или места содержания под стражей,
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хотя нередко бывают прикомандированы либо присутствуют
там на систематической основе, осуществляют мероприятия
ведомственного контроля, оказывают на местах методическую и практическую помощь, конвоируют осужденных при
этапировании из одного учреждения в другое, участвуют в
проведении специальных мероприятий внутри пенитенциарных учреждений и т. д.
В связи с этим предлагается изменить формулировку «сотрудники места лишения свободы или места содержания под
стражей» на «работники уголовно-исполнительной системы» в ч.
2 ст. 321 УК РФ, тем самым расширить круг специальных потерпевших. Целью изменения нормы является обеспечение защиты
всех работников УИС РФ, и лиц, посещающих в связи с исполнением служебных обязанностей, места лишения свободы.
В связи с этим также предлагаем переименовать название
ст. 321 УК РФ на «Дезорганизация деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы».
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Аннотация. Особенности трансграничной (транснациональной) коррупции, составляющей экономическую основу преступности в современном мире и России в последнее время приобрело
характер организованной преступности и представляет угрозу национальной безопасности страны. Необходимость жесткого реагирования на всякого рода проявления корпоративных преступлений
продиктована реалиями современной жизни и требует от всех институтов власти и общества в целом соблюдения установленных
норм и правил с целью недопущения разложения общества, экономическую основу которого, составляют взаимоотношения субъектов предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: коррупция, трансграничная (транснациональная) коррупция, предпринимательская деятельность.
Annotation. Features of cross-border (transnational) corruption,
which is the economic basis of crime in the modern world and Russia, has
recently acquired the character of organized crime and poses a threat to the
national security of the country. The need for a strict response to all types of
corporate crimes is dictated by the realities of modern life and requires all
government institutions and society as a whole to comply with the established norms and rules in order to prevent the decomposition of society, the
economic basis of which is the relationship of business entities.
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Современное развитие мирового сообщества в политикоправовом и социально-экономическом аспекте формируют в
обществе новые способы и методы ведения бизнеса, что не
может не способствовать возникновению и активному развитию различных преступных проявлений при осуществлении
предпринимательской деятельности, в том числе и трансграничных форм преступности. Одной из наиболее опасных и
сложных форм, представляется трансграничная или, как ее
еще принято называть, транснациональная коррупция. Глубоко засевшая в подсознании людей масштабность коррупции
и использование ее методов для достижения определенных
корыстных целей нерадивых чиновников и должностных лиц,
охватывает практически все сферы жизнедеятельности. Выделяя коррупционные преступления очень важно отметить, что
коррупция проникает не только в сферу государственного управления, но и в экономическую составляющую предпринимательской деятельности. Злоупотребления в корпоративной
сфере все больше становятся объектом пристального внимания правоохранительных органов и отдельным направлением
научного исследования и изучения возникшей проблемы [5].
А.Л. Репецкая определяет транснациональную коррупцию
как подкуп иностранных должностных лиц с целью получения
возможности вести или продолжать экономическую деятельность в какой-либо стране, либо получать какое-либо несоответствующее преимущество, и имеет две сферы основного
применения: международное экономическое сотрудничество
и транснациональная организованная преступность [1].
Вообще, в последнее время, о коррупции в нашем государстве говорят довольно много и часто. Бесспорно, эта тема
весьма актуальна и по состоянию на сегодняшний день. Для
более детального понимания сущности коррупции попробу342

ем разобраться в самой ее сущности и происхождении. Само
слово «коррупция» не русского происхождения, а латинского.
В дословном переводе оно означает несколько понятий сразу:
подкуп; порчу; продажность; моральное разложение.
Большой юридический словарь трактует этот термин более подробно, так, как его принято понимать, и определяет
коррупцию как опасное явление в обществе государства чаще
всего в сфере политики и государственного управления. Такое
явление выражается в том, что представители государственной власти стараются умышленно использовать свой служебный статус, чтобы получить какие-то блага в любой форме.
В России само понятие «коррупция» не является уголовноправовым, однако выступает в роли собирательного термина,
состоящего из множества правонарушений самых разнообразных видов (т. е. и дисциплинарные проступки и уголовноправовые деяния).
Общепризнано, что коррупция является одной из наиболее опасных форм разложения и деградации общества, которая несет угрозу стабильности мира, безопасного развития
общества и существующего правопорядка. Преступления,
совершаемые с использованием своего положения, в основном должностного, являются одними из наиболее распространенных, и опасных. Ярким примером и доказательством
этого являются различные исследования в этой области. Так
в США, злоупотребления служебным положением и коррупция по размеру материального ущерба и по своей общественной опасности превосходят традиционную преступность, а
последствия коррупционных преступлений являются более
тяжкими, чем последствия от краж, грабежей или разбоев.
Современные эксперты утверждают, что любая социальная,
политическая или же экономическая система порождает свою
собственную модель коррупции, и не существует ни одного
государства, в которой бы она так или иначе не существовала. Безусловно можно констатировать, что коррупция весьма
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успешно развивается и приобретает более широкий масштаб
распространения в тех странах, где правовое регулирование и
нормативная база достаточно скудны, а иногда и вовсе сводятся к простым формальностям. Дополняет, конечно же, и слабый, ограниченный потенциал органов управления, а также
низкий профессиональный уровень сотрудников правоохранительных органов, что создает особую уязвимость правовой
системы в целом.
В Российской Федерации, на основе международной практики борьбы с коррупцией разработан целый комплекс мер по
противодействию преступности и предупреждению правонарушений в данной сфере. Так, согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2014–2015 годы, который
утвержден Указом Президента РФ № 226 от 11.04.2014, был
определен ряд основных задач противодействия коррупции
в России, в число которых входит и реализация требований
ст. 19.28 КоАП РФ [3]. По этой причине и был принят Федеральный закон от 09.03.2016 № 64-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Как показывает практика предупреждения, и пресечения
правонарушений в сфере коррупции, противоправные действия в значительной мере проявляются в среде предпринимательской деятельности, и совершается в интересах юридических
лиц. Наиболее часто выявляются правонарушения, связанные с
передачей денежных средств за освобождение от административной ответственности, обеспечение победы по итогам участия в конкурсных процедурах (в т. ч. при размещении заказов
для муниципальных и государственных нужд), оказание преференций в ходе осуществления и реализации контрольных и разрешительных процедур. Только за последние годы в США были
подвергнуты наказанию и оштрафованы ряд крупных корпораций, среди которых Siemens, Daimler AG, Pfizer, Hewlett-Packard
и т.д., за подкуп российских чиновников [2].
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Вместе с тем, грань между коррупционными правонарушениями и деяниями преступного характера весьма ничтожна, и в процессе искусственно инициируемых корпоративных
конфликтов в нашей стране стали часто совершаться, так называемые, рейдерские захваты, сопровождающиеся различными мошенническими схемами с использованием современных
технологий, а также стали активно внедряться криминальные
способы передела собственности (подделка передаточных
распоряжений, фальсификация документов удостоверяемых
нотариально, списание акций с лицевого счета их владельца
путем предоставления фальшивых документов о праве на наследство и т. д.). Так, в 2003 г. были похищены 410 акций ОАО
«Транснефть» стоимостью около 1,1 миллионов долларов
США; в течение 2006–2009 гг. были похищены акции: «Оренбургнефть» (ущерб 4 миллиона рублей), Сбербанк (ущерб 55,3
миллионов рублей), «Газпром» (дважды – ущерб 9,25 миллиардов рублей и 1 миллион долларов), «Сибнефть» (ныне «Газпромнефть», ущерб 11 миллионов рублей) и это далеко не полный
перечень подобных проявлений. Безусловно, подобные бесцеремонные поступки становятся возможными в силу того, что
действия рейдеров зачастую остаются безнаказанными, а причины весьма различны, как было отмечено выше – это несовершенство законодательства, в первую очередь гражданского
и уголовного, а также недостаточная, а порой и вовсе неэффективная, работа правоохранительных органов и судебной
системы.
Говоря о несовершенстве законодательства и неэффективной работе органов власти важно отметить, что борьбе с
коррупцией посвящены многочисленные международно-правовые документы, дающие основание утверждать, что в настоящее время на международном уровне существует мощный
конвенционный механизм по борьбе с коррупционными преступлениями, что свидетельствует о качественно новом уровне осмысления и готовности мирового сообщества противо345

действовать подобным опаснейшим преступным деяниям.
Одним из последних и достаточно значимых международноправовых документов в этой сфере является Международная
конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года. Она имеет исключительно важное значение, поскольку, по сути, совершила прорыв в сфере борьбы с коррупцией: достаточно назвать включение в нее принципиально новых норм о возвращении активов,
а также механизмах его осуществления и технической помощи. Также следует выделить и Конвенцию Совета Европы о
гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 1999
года. Нормы, установленные конвенцией требуют закрепить в
национальном законодательстве положения о недействительности сделок, связанных с коррупционными преступлениями.
Однако нельзя не согласиться с рядом исследователей, которые считают, что при анализе гражданского законодательства
можно сделать некоторые выводы о том, что в российском
законодательстве не существуют норм, которые напрямую
признавали бы недействительными такого рода сделки, хотя
в ряде статей Гражданского кодекса Российской Федерации
такая возможность существует (ст. 168, 169, 179) [6]. Следуя
постулатам Конвенции, в российском законодательстве также
можно усмотреть возможность требовать возмещения вреда
не только от должностного лица – коррупционера, но и от самого государства (ст. 16, 1069 ГК РФ).
Вместе с тем, ведя борьбу с трансграничностью коррупции,
Национальный план противодействия коррупции на 20162017 годы определил ряд мероприятий направленных на решение основных задач по борьбе с данными видом преступлений, к которым следует отнести мероприятия по расширению
использования механизмов международного сотрудничества,
с целью выявления ареста и возвращения из иностранных
юрисдикции активов, которые получены в результате совершения преступлений коррупционной направленности [4].
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Во исполнение п.п. «б», «в» и «г» п. 3 Плана, на Генеральную
прокуратуру совместно с Министерством иностранных дел
РФ возложены обязанности по обеспечению участия Российской Федерации в функционировании обзорного механизма
Конвенции ООН против коррупции и в деятельности Группы
государств против коррупции, а также определении уполномоченного органа по выявлению, аресту и возвращению из
иностранных юрисдикции активов, полученных в результате
совершения преступлений коррупционной направленности,
а также по выявлению принадлежащих гражданам РФ счетов
(вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, выявлению
фактов владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами гражданами РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами [4].
Акцентируя внимание на различных правовых, социально-экономических и международно-правовых механизмах
борьбы с трансграничностью коррупции следует, в первую
очередь, отождествлять их с национальными нормативноправовыми актами, поскольку накопленный международный
опыт в борьбе с этим злом, разрушающим национальные устои
и основу государственности в целом, и отраженный в международных актах, должен получать зеркальное отражение во
внутренних законах. Иначе усилия международного сообщества в борьбе с трансграничной коррупцией будут крайне бесполезными и бесплодными.
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