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СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ОСНОВА АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ СОХРАНЕНИЯ 
 

Батршин Р.Ю. 

соискатель кафедры административного права, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

Россия, г. Москва 
 

Статья посвящена обзору международно-правовых основ охраны объектов куль-

турного наследия. На конкретных примерах показана взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность российского и международного права при регулировании таких важных в совре-

менном мире направлений государственного регулирования, как охрана, развитие и рас-

пространение достижений науки и культуры. 

 

Ключевые слова: культура, культурные ценности, охрана объектов культурного 

наследия, археологическое наследие, европейское культурное наследие. 

 

В основе конституционно-правовых положений, гарантирующих право 

на доступ к культурным ценностям (ст. 44 Конституции Российской Федера-

ции [8]), лежат принципы, изложенные в актах международного права, кото-

рые затрагивают права человека, так или иначе имеющие отношение к куль-

туре. В соответствии со ст. 27 Всеобщей декларации прав человека каждому 

человеку предоставляется право свободно участвовать в культурной жизни 

общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и 

пользоваться его благами [1]. Данной норме корреспондирует правило, уста-

новленное в ст. 15 Международного пакта от 16 декабря 1966 г. «Об эконо-

мических, социальных и культурных правах» [9], где указано, что государ-

ства, участвующие в нём, признают право каждого человека на участие в 

культурной жизни, а также пользование результатами научного прогресса и 

их практическое применение. Кроме того, меры, которые должны прини-

маться участвующими в данном пакте государствами для полного осуществ-

ления этого права, включают те, которые необходимы для охраны, развития 

и распространения достижений науки и культуры. 

Таким образом, возможность приобщения человека к культурным цен-

ностям, включая объекты культурного наследия, должна обеспечиваться ор-

ганами публичной власти посредством проведения необходимых мероприя-

тий по обеспечению их сохранности. 

Кроме того, на международно-правовом уровне установлено, что па-

мятники истории и культуры являются частью общего достояния человече-

ства, и каждому человеку должна быть предоставлена возможность доступа к 

объектам культурного наследия не только своего народа, но и всех народов 

во всех частях земного шара, а также возможность содействия обогащению 

культурной жизни. При этом поддержание и развитие собственной культуры 
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обозначается не только как право, но и как долг каждого народа, что в равной 

степени относится и к требованию поддерживать в надлежащем состоянии 

памятники истории и культуры для обеспечения возможности доступа и при-

общения к этим ценностям граждан любых стран и представителей любых 

наций. Эти требования являются исходными началами международного 

культурного сотрудничества, которые легли в основу Декларации принципов 

международного культурного сотрудничества [2, с.404-406]. 

В ст. 5 Конвенции об охране всемирного культурного и природного 

наследия от 16 ноября 1972 г. [7, с.290-302] установлена обязанность подпи-

савших её государств обеспечить максимально эффективную охрану и со-

хранение объектов культурного наследия, расположенных на их территории, 

с проведением общей политики, направленной на придание культурному 

наследию определенных функций в общественной жизни и на включение 

охраны этого наследия в программы общего планирования; с учреждением 

на своей территории органов исполнительной власти по охране, сохранению 

и популяризации объектов культурного наследия, располагающих соответ-

ствующими штатами и средствами, позволяющими выполнять возложенные 

на них задачи; с развитием научных и технических разработок и совершен-

ствованием методов работы, позволяющих государству устранять опасности, 

угрожающие его культурному наследию; с принятием соответствующих пра-

вовых, научных, технических, административных и финансовых мер для вы-

явления, охраны, сохранения, популяризации и восстановления данных  

объектов. 

Нормативно-правовой основой обеспечения охраны культурного 

наследия на территории европейских государств является Европейская куль-

турная конвенция от 19 декабря 1954 г. (ETS № 018) [4], которая в общем ви-

де устанавливает обязанность присоединившихся к ней государств прини-

мать надлежащие меры для защиты предметов, имеющих культурную цен-

ность для Европы, и обеспечивать разумный доступ к ним, поскольку они 

рассматриваются как неотъемлемая часть общего культурного достояния Ев-

ропы. Речь идёт как о памятниках истории и культуры, так и обо всех 

остальных предметах, имеющих культурную ценность.  

Предметное регулирование охраны отдельных объектов культурного 

наследия содержится в ряде иных нормативных правовых актов. К ним отно-

сится, в частности, Европейская конвенция об охране археологического 

наследия (пересмотренная) (ETS № 143) от 16 января 1992 г. [3] Государства, 

её подписавшие, признают наличие серьёзной угрозы разрушения объектов 

европейского археологического наследия, являющихся источником свиде-

тельств древней истории, что обусловлено ростом количества крупных стро-

ительных проектов, природными рисками, неправомерными и ненаучными 

раскопками, а также недостаточным осознанием этих проблем общественно-

стью. Для государств-членов конвенции определена обязанность установить 

соответствующие процедуры административного и научного контроля в дан-

ной сфере. При этом в целях сохранения археологического наследия данные 

государства обязуются: 
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а) осуществлять процедуру выдачи разрешений на раскопки и контроль 

над ними, а также иными видами археологической деятельности таким обра-

зом, чтобы предотвращать любые незаконные раскопки или изъятие объектов 

археологического наследия, обеспечивать проведение археологических рас-

копок и изысканий научными методами и при условии применения по воз-

можности неразрушающих методов исследования, не допускать оставления 

объектов археологического наследия после раскопок незакрытыми или неза-

сыпанными без принятия мер по обеспечению их надлежащей сохранности, 

консервации и контроля; 

б) обеспечивать проведение раскопок и применение других способ-

ствующих разрушению методов лицами, имеющими соответствующую ква-

лификацию и получившими специальное разрешение на данную деятель-

ность; 

в) предусмотреть выдачу специального предварительного разрешения 

на использование металлоискателей и любого другого поискового оборудо-

вания или метода для археологических изысканий. 

Перечисленные обязанности предполагают осуществление органами 

исполнительной власти организационно-контрольных мер, обеспечивающих 

сохранность объектов археологического наследия, что составляет предмет 

административно-правового регулирования. Следует отметить, что назван-

ные обязанности конкретизированы в российском законодательстве об объ-

ектах культурного наследия с установлением административной ответствен-

ности за ряд правонарушений в данной сфере (ст. 7.15, 7.15.1 КоАП РФ [5]). 

В целях охраны архитектурных объектов культурного наследия была 

принята Конвенция об охране архитектурного наследия Европы (ETS № 121) 

от 3 октября 1985 г. [6] Обязанности, которые должны выполнять государ-

ства, присоединившиеся к данной конвенции, имеют в основном админи-

стративно-правовое наполнение, поскольку подразумевают принятие ими 

нормативных актов, предполагающих осуществление контрольно-надзорной 

деятельности органами исполнительной власти. Содержание этих обязанно-

стей состоит в принятии законов, которые: 

а) обязывают представлять в органы публичной власти любые планы, 

затрагивающие снос или перестройку памятников, уже находящихся под 

охраной или в отношении которых были установлены процедуры охраны, а 

также любые планы, касающиеся прилегающих к ним территорий; 

б) обязывают представлять в орган публичной власти любые планы, за-

трагивающие комплекс строений или достопримечательности и предусмат-

ривающие их снос, возведение новых строений, существенную перестройку, 

нарушающую характер строений или достопримечательностей; 

в) предоставляют органам государственной власти право требовать от 

владельца недвижимости, находящейся под охраной, проведения необходи-

мых работ или проводить данные работы самостоятельно при уклонении от 

этого владельца; 

г) предполагают возможность приобретения государством находящей-

ся под охраной недвижимости в принудительном порядке. 
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При этом органы публичной власти обязаны осуществлять соответ-

ствующую контрольно-надзорную деятельность, в том числе процедуры вы-

дачи разрешений на производство работ, как того требует охрана архитек-

турных объектов культурного наследия, а также предотвращать порчу, об-

ветшание или уничтожение находящейся под охраной недвижимости. Пере-

численные обязанности также нашли отражение в законодательстве Россий-

ской Федерации об охране памятников истории и культуры, а контрольно-

надзорная деятельность государства предполагает возможность привлечения 

в том числе и к административной ответственности в данной сфере. 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Беликова Д.В., Гориславская К.С. 

студентки юридического факультета, 

Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза 
 

Статья посвящена основным проблемам реализации права местного самоуправле-

ния на судебную защиту в РФ. На основе анализа современного законодательства РФ и 

сложившейся практики рассматриваются некоторые пути и решения данных проблем. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, судебная защита, Федеральный закон, 

Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, компетенция, полномочия. 

 

Ст. 3 Конституции РФ закрепляет право народа осуществлять свою 

власть непосредственно, через органы государственной власти, а также через 
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органы местного самоуправления [2]. Местное самоуправление – одна из 

фундаментальных основ российской системы народовластия, наиболее при-

ближенный к населению уровень публичной власти. Признавая особую зна-

чимость данного вида власти, ст. 133 Конституции РФ закрепляет право 

местного самоуправления на судебную защиту [2]. Оно же содержится Евро-

пейской Хартии местного самоуправления: «Органы местного самоуправле-

ния должны иметь право на судебную защиту для обеспечения свободного 

осуществления ими своих полномочий» [1]. В данной статье мы рассмотрим 

некоторые проблемы, связанные с реализацией данного права и способы их 

решения. 

Основной проблемой является отсутствие в ФЗ о местном самоуправ-

лении от 2003 г. положений, прямо указывающие на возможность судебной 

защиты местного самоуправления [4]. Однако в действовавшем ранее ФЗ о 

местном самоуправлении от 1995 была ст. 46, предусматривавшая судебную 

защиту местного самоуправления. Кроме статьи 46, данный ФЗ содержал 

иные нормы, являвшиеся основой для судебной защиты права на местное са-

моуправление. Неизвестно, почему законодатель не посчитал нужным вклю-

чить подобные нормы в новый ФЗ о местном самоуправлении.   

По нашему мнению, для решения данной проблемы следует законода-

тельно урегулировать вопросы обеспечения прав граждан и органов МСУ на 

обжалование в судебном порядке отказа в государственной регистрации 

устава муниципального образования; судебной защиты представительного 

органа МСУ от неправомерного роспуска; определения круга лиц, имеющих 

право обращаться в суд в защиту публичных интересов муниципального об-

разования и иные подобные вопросы. 

Важно отметить, что основную роль в защите прав местного само-

управления играют суды общей юрисдикции. Они, рассматривая многочис-

ленные дела, связанные с местным самоуправлением, обеспечивают защиту 

прав широкому кругу субъектов [6, с. 477]. Однако у судей общей юрисдик-

ции очень широкая специализация: они чрезвычайно загружены граждански-

ми и уголовными делами. На эти обстоятельства обращают внимание судьи 

Верховного Суда РФ. Вследствие чего суды не справляются с огромным ко-

личеством дел, возникающих при практическом применении законодатель-

ства о местном самоуправлении. Данная проблему усугубляется недостаточ-

ной квалификация большинства судей в вопросах муниципального права, а 

также влиянием на судей органов государственной власти [8, с. 78]. 

Для решения данной проблемы предлагаются следующие изменения: 

введение специализации судей по вопросам муниципального права; создание 

в судах специальной коллегии по вопросам местного самоуправления; осу-

ществление систематического обобщения судебной практики по делам о пра-

вах местного самоуправления. 

Отдельно следует рассмотреть роль Конституционного Суда РФ в су-

дебной защите местного самоуправления. Конституционный суд РФ под-

твердил право муниципальных образований защищать свои права в рамках 

конституционного судопроизводства, однако механизм реализации этого 
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правомочия не получил дополнительной регламентации [9, с. 120]. Необхо-

димо дополнить ст. 84 ФКЗ о «О Конституционном Суде Российской Феде-

рации», где в качестве субъектов обращения в Конституционный Суд РФ бу-

дут закреплены органы местного самоуправления по вопросам, относящимся 

к их ведению. 

Существуют проблемы и внутри самого института местного самоуправ-

ления [7, с. 126]. Недостаточно высокая юридическая грамотность органов 

местного самоуправления приводит к тому, что они не всегда знают свои пра-

ва и возможности. Постоянное повышение квалификацию юристов, рабо-

тающих в муниципальных образованиях, привлечение экспертов требует зна-

чительных денежных средств. Также можно говорить об отсутствии у населе-

ния муниципального образования, органов и должностных лиц местного са-

моуправления доверия к эффективности судебной системы, вследствие чего 

данные субъекты предпочитают вообще не обращаться за помощью. 

Рассмотрев вышеперечисленные проблемы, можно прийти к следую-

щим выводам: 

Во-первых, судебные гарантии местного самоуправления являются 

обязательным условием его самостоятельности, при которой население мо-

жет осуществлять власть на местах, как в собственных интересах, так и в ин-

тересах всего государства. 

Во-вторых, для обеспечения эффективной правовой защиты МСУ тре-

буется совершенствование и развитие законодательства, которое в настоящее 

время зачастую проблемно и противоречиво. Необходимо внести изменения 

в соответствующие законы, устранив названные недостатки. 

В-третьих, представляется необходимым провести некоторые реформы 

судебной системы РФ с целью создания эффективных судебных механизмов 

рассмотрения дел по вопросам МСУ. 

В-четвертых, в ФЗ о местном самоуправлении должна быть также за-

креплена обязанность повышения юридической квалификации должностных 

лиц местного самоуправления; обязанность органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления обращаться в суд в случае нарушения прав муниципаль-

ного образования и установлена ответственность за ее их невыполнение.   
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В статье рассматривается законодательное регулирование имущественных земель-

ных отношений, которое имеет большое значение для каждого гражданина. 
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В настоящее время появилось много мнений о том, что земельное пра-

во как самостоятельная отрасль права утрачивает свое значение. Многие счи-

тают, что в регулировании земельных отношений приоритетные позиции за-

нимают институты гражданского права. 

Как известно, впервые в нашем законодательстве земля была определена 

как "недвижимость" Указом Президента РФ от 27 октября 1993 г. "О регулиро-

вании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" [1]. 

Было признано, что именно гражданским законодательством с учетом 

земельного, лесного природоохранительного, иного специального законода-

тельства и названного Указа регулируются сделки с земельными участками. 

Следовательно, открылась возможность применения норм гражданского за-

конодательства в процессе регулирования земельных отношений. Мы счита-

ем, что именно здесь возникла проблема реализации этой возможности в ре-

альных жизненных условиях.  

Возможность применения гражданского законодательства к регулиро-

ванию земельных отношений возникает, потому что земля не только объект 

природы, нейтральный к хозяйственной деятельности, но "имущество", при-

носящее доход. В своей имущественной части гражданские и земельные пра-

воотношения являются однородными, поэтому и ранее при регулировании 

данных отношений, когда существовал пробел в земельном законодатель-

стве, применялись нормы ГК. 
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В наше время, земельные отношения признаются имущественными. 

Но, на наш взгляд, необходимо выяснить, признаются ли ныне действующим 

гражданским и земельным законодательством земельные отношения имуще-

ственными со всеми вытекающими из этого последствиями. Ни ГК РФ, ни ЗК 

РФ не определяют даже в общих чертах, каким образом разграничить сферы 

применения норм того и другого законодательства. Решение этой проблемы 

уже начато – в 1992 году был принят закон "Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения". Но, по нашему мнению, необходимо принятие це-

лого ряда законов и подзаконных актов, касающихся регулирования имуще-

ственных земельных отношений. Учитывая, с какими трудностями разраба-

тывались и принимались ЗК РФ и Закон " Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения", какое сопротивление Государственной Думы и части 

российского общества они встретили, думается, что этот процесс займет про-

должительный период. Как идеал, видится всеобъемлющий многотомный 

Свод законов о земле РФ. 

Земельные имущественные отношения разнородны по своей правовой 

природе. Одни из них – как ранее, так и теперь возникают на основании адми-

нистративно – правовых актов государственных и муниципальных органов вла-

сти. Здесь невозможно применение норм гражданского права (п.3 ст. 2 ГК РФ). 

Существуют такие земельные отношения, в регулировании которых 

применялись и применяются нормы гражданского законодательства (возме-

щение убытков пользователям земельных участков и др.). 

Но от этого, на наш взгляд, земельные отношения не становятся граж-

данскими. Например, Ю.Г.Жариков считает, что их можно признать, земель-

но-правовыми, но регулируемыми нормами гражданского законодательства в 

силу однородности этих отношений с гражданскими" [3, с.23]. 

Земельные отношения всегда остаются таковыми, независимо от того, 

прибегаем ли мы для их регулирования к нормам гражданского, налогового, 

административного, трудового права или других отраслей права (законода-

тельства). Поэтому, на наш взгляд, весьма спорно утвердившееся в юридиче-

ской литературе, мнение о превосходстве норм гражданского законодатель-

ства по отношению к земельно-правовым нормам. Скорее, наоборот, необхо-

димо соблюдать приоритет принципов земельного права, когда речь идет о 

регулировании земельных отношений. Такой вывод следует в силу их осо-

бенностей как экономических (имущественных, хозяйственных) отношений 

по поводу земли. 

Как известно, в теории права при столкновении общего и специального 

законов применяется специальный закон. Применительно к теме данной ста-

тьи, можно утверждать, что при коллизии норм гражданского и земельного 

права преимущество должно оставаться за последним. Этот теоретический 

вывод нисколько не умаляет роли гражданского права при регулировании 

поземельных отношений, особенно в настоящее время. Дело в том, на наш 

взгляд, что гражданское право в части регулирования сделок разработано (и 

это положение, видимо, сохраняется) более глубоко, чем земельное. Многие 

вопросы сделок с землёй, не регулируемые пока в земельном праве, получа-
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ют разрешение при обращении к гражданскому праву. В этом смысле можно 

утверждать, что проблемы специального права (в данном случае – земельно-

го) могут быть преодолены путем обращения к праву гражданскому. Более 

того, законы, регулирующие сделки с землей, могут сознательно опускать 

общие правила, относящиеся к тем или иным сделкам, отсылая стороны к 

общим для всех сделок правилам ГК РФ. Тогда нормы земельного права бу-

дут решать только те вопросы, которые прямо вытекают из особого характе-

ра поземельных отношений. 

Поэтому, обращение к нормам гражданского права будет не хитростью, 

доступной для узких специалистов, а легальным путем, указанным в самом 

законе. 

В заключение хочется еще раз сказать о необходимости создания Свода 

законов о земле РФ. Только когда он будет создан и исчезнет необходимость 

прибегать к юридическим тонкостям и ухищрениям, решая тот или иной во-

прос о взаимоотношении земельного и гражданского законодательств. 
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Земельный строй дореволюционной России, формирование крепостно-

го права уходит во времена становления Киевской Руси. В то время подлежа-

ли усиленной охране все частные землевладения. На это указывает текст ста-
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тьи 34 «Русской Правды» (Краткая редакция). В ней был установлен высокий 

штраф за порчу межевого знака, чем подчеркивалась забота древнерусского 

государства об обеспечении устойчивости земельного правопорядка. 

В 1565 г. Иван Грозный разделил земли государства на земские (обыч-

ные) и опричные (особые), включив в последние земли оппозиционной кня-

жеско-боярской аристократии. 

В 1580 г. церковным Собором было принято решение, запрещавшее 

митрополитам, архиереям и монастырям покупать вотчины у служилых лю-

дей, принимать земли в заклад и на помин души, увеличивать каким-либо 

другим способом свои земельные владения [6, c. 19]. 

Во второй половине XVI в. проведена повсеместная опись вотчинных 

земель, информация о которых была занесена в писцовые книги, что способ-

ствовало упорядочению финансовой и налоговой систем и служилых обязан-

ностей феодалов. В дальнейшем государство провело повсеместное описание 

земель с подразделением их на окладные единицы («сохи»). Полученная ин-

формация и документация способствовали созданию системы крепостного 

права. 

В общегосударственном масштабе крепостное право оформилось Су-

дебником 1497 г, и последующими указами о заповедных и урочных летах 

1591 г. Полное прикрепление крестьянина к земле и подчинение его админи-

стративной и судебной власти феодала окончательно оформились Соборным 

уложением 1649 г [1, c. 242]. 

Земельная реформа 1861 г. была осуществлена на принципах, сформу-

лированных при императоре Александре II. Ими стали: 

а) собственность на землю сохраняется за прежними владельцами-

помещиками; 

б) крестьяне получают усадебную оседлость и наделы на условиях по 

следующего выкупа или отработки; 

в) крестьяне выступают как социальный субъект земельно-правовых 

отношений только в составе общины; 

г) всемерно должен быть обеспечен фискальный и казенный интерес 

при реорганизации земельных отношений [2, c. 192]. 

Первая земельная реформа в России не принесла экономического про-

цветания крестьянам, получившим за выкупные платежи от 2,5 до 5,7 деся-

тин среднедушевой надельной земли. Они не соответствовали трудовым си-

лам и потребностям земледельческого населения. 

Последовавшая в начале XX в. вторая реформа в сельском хозяйстве и 

землепользовании России стала именоваться по имени премьер-министра то-

го времени П. А Столыпина. Эта реформа, не затрагивая существенно право-

вого статуса помещичьих земель, имела своей целью внести коренные изме-

нения в правовое положение личности и землевладения крестьянства. Так, 

Указом от 8 ноября 1905 года были отменены выкупные платежи за надель-

ные земли, отведенные крестьянам в ходе реформы 1861 г. В основе после-

дующих указов от 4 марта и от 15 ноября 1906 г. и Закона от 14 июня 1910 г. 
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лежала концепция замены общинного крестьянского землевладения и земле-

пользования частной (подворной) [4, c. 29]. 

В период столыпинской реформы окончательно сложился земельный 

правопорядок Российской империи, который затем существовал до 1917 г. 

По правовому режиму земельной фонд России того периода включал: 

1. Государственные земли. 

2. Монастырские земли. 

3. Майоратские земли. 

4. Частновладельческие земли. 

5. Посессионные земли. 

6. Общественные земли. 

Земельное законодательство советского периода. Первым законода-

тельным актом советского государство стал декрет Всероссийского съезда 

советов от 26 октября (7 ноября) 1917 г. «О земле». 
Декрет «О земле» действовал в течение шести лет, но его положения 

легли в дальнейшем в основу советского земельного законодательства. Так, 
были приняты Декрет СНК от 29 декабря 1917 г. «О запрещении сделок с не-
движимостью», Декрет ВЦИК от 27 мая 1918 г. «О лесах», Декрет СНК 
РСФСР от 30 апреля 1920 г. «О недрах земли» [3, c. 29]. 

С 1922 г. началась кодификация земельного законодательства, пресле-
довавшая цель: «создать стройный, доступный пониманию каждого земле-
дельца свод законов о земле». Кодификация завершилась созданием Земель-
ного кодекса РСФСР 1922 г. В его основных положениях подтверждалось, 
что вся земля в пределах РСФСР, в чьем бы ведении она ни состояла, состав-
ляет собственность рабоче-крестьянского государства и образует единый 
государственный земельный фонд. 

Первым общесоюзным законом, определившим правовой режим всех 
категорий земель, стали Общие начала землепользования и землеустройства, 
утвержденные ЦИК СССР 15 декабря 1928 г. 

Социально-экономические предпосылки земельной реформы, начатой в 
1990 году, и правовая основа ее проведения. 

В сфере земельных отношений все настойчивее возникала необходи-
мость следующих преобразований: 

• придание земле легальной денежной оценки, переход к арендным от-
ношениям сельскохозяйственных предприятий при передаче земли в доле-
вую собственность крестьян; 

• легализация других форм частной собственности на землю; 
• расширение полномочий местных органов власти в части планирова-

ния, использования земли и распоряжения ею; 
• разграничение федеральных государственных земель и земель субъ-

ектов РФ, а также местного самоуправления; 
• обеспечение реальной информированности общественности о поло-

жении дел в земельном хозяйстве страны и выработка процедуры ее участия 
в решении спорных вопросов относительно использования земли; 

• усиление значения экологических критериев, ограничивающих бескон-
трольное создание вредных производств и применение опасных технологий; 
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• повышение эффективности государственного земельного кадастра 

мониторинга и контроля за правильным использованием, ох раной и улучше-

нием земель [7, c. 21]. 

Мероприятия земельной реформы нашли отражение в специальных фе-

деральных законах России. Первый Закон «О земельной реформе» был при-

нят Верховным Советом РСФСР 23 ноября 1990 года (в ред. 27 декабря). 

Положения Закона «О земельной реформе» 1990 года были закреп ле-

ны в Земельном кодексе РСФСР, принятом Верховным Советом РСФСР 25 

апреля 1991 года. Более подробно, чем в Кодексе, вопросы реформирования 

земельных отношений на селе решались в Законе РСФСР «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве 1990 года, Указах Президента РФ и Постановлениях 

Правительства РФ о порядке реорганизации колхозов и совхозов, приватиза-

ции государственных сельскохозяйственных предприятий и в других норма-

тивно-правовых актах этого периода земельной реформы [5, c. 12]. 

С 1990 г. вышло множество Указов Президента Российской Федера-

ции и правительственных правовых актов, направленных на конкретиза-

цию законодательных предписаний о направлениях, порядке и правилах 

осуществления земельной реформы и перераспределения земель между 

собственниками и пользователями земельными участками. Особое место 

среди законодательных предписаний в реализации земельной реформы 

стали занимать нормы Гражданского кодекса РФ. Они способствовали 

формированию земельного рынка и реализации сделок о перераспределе-

нии земельных участков между собственниками и землепользователями, 

гражданами и юридическими лицами. 

Разработана и утверждена Правительством РФ 26 июня 1999 г. «Феде-

ральная целевая программа «Развитие земельной реформы в Российской Фе-

дерации на 1999-2002 годы» 30 октября 2001 года опубликован и вступил в 

юридическую силу Земельный кодекс Российской Федерации [3, c. 223]. 

Таким образом, современное земельное законодательство состоит из 

Земельного Кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с 

ними законов субъектов РФ. Нормы земельного права, содержащиеся в дру-

гих федеральных законах, законах субъектов РФ, должны соответствовать 

Земельному Кодексу. Земельные отношения могут регулироваться также 

указами Президента РФ, которые не должны противоречить Земельному Ко-

дексу, федеральным законам. Правительство РФ принимает решения, кото-

рые регулируют земельные отношения, в пределах полномочий, определен-

ных Земельным Кодексом, федеральными законами, указами Президента, ре-

гулирующими земельные отношения. Земельное законодательство регулиру-

ет отношения по использованию и охране земель в РФ как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению зе-

мельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются 

гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, 

водным, лесным законодательством, об охране окружающей среды, специ-

альными федеральными законами. 
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Римское право разработало ряд гражданско-правовых конструкций для 

оборота недвижимости, в том числе в земельных отношениях, которые и по-

ныне широко применяются в различных юрисдикциях. Одними из таких кон-

струкций являются сервитут и узуфрукт. В российском Гражданском праве 

конструкция сервитута сформулирована в статьях 274 – 277 Гражданского 

кодекса РФ. 

Конструкция узуфрукта заключается в установлении законом или по 

договору на определённый период времени права пользования имуществом, 

принадлежащим другому лицу, с присвоением приносимых им плодов, но 

под условием сохранения существа вещи. Собственник, допустивший уста-

новление узуфрукта, сохраняет на это время лишь право собственности и 
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имеет только юридическую возможность контролировать пользователя. На 

пользователе (узуфруктуарий) лежит обязанность сохранения данного иму-

щества и эксплуатации этого имущества по хозяйственному назначению, ис-

ключающему порчу или обесценение. Конструкция узуфрукта пока не нашла 

своего применения в современном гражданском праве России. 

В настоящей статье на примереАнглии остановлюсь на решении некото-

рых правовых проблем применения конструкций сервитута, узуфрукта в совре-

менных земельных отношениях и регистрации земельной собственности. 

По английскому праву сервитут (easement) может быть установлен 

путём: передачи правового титула в форме документа за печатью, по 

праву давности (prescription) или в порядке презумпции (implication). 
В Англии не существует стандартной формы сервитута, поэтому, дей-

ствующее там общее право (commonlaw) долгое время развивало новые виды 

сервитута и признаёт, например, такие сервитуты как право на освещение, 

право проезда, право парковки, право на установку опоры на соседнем зе-

мельном участке. 

Сервитут по праву давности означает долгое владение и постоянное 

пользование и может быть приобретён тремя разными методами: по общему 

праву (которое требует, чтобы владение правом было заявлено с 1189 года); 

«утрата современного документа за печатью» (требуется 20-летнее пользова-

ние соответствующим сервитутом) и по Закону о праве давности 1832 года. В 

судебном разбирательстве эти три метода обычно заявляют в альтернативном 

порядке. Доказывание установления сервитута по праву давности связано с 

предъявлением томов свидетельств, полученных от предыдущих постоянных 

жителей места установления спорного сервитута, подтверждающих исполь-

зование заявленных прав в течение 20-летнего периода. Такие судебные раз-

бирательства часто являются долгими и требуют значительного судебного 

времени и денежных затрат. 

Английское право также признаёт, что сервитуты могут быть созданы в 

силу презумпции, поскольку общее право, предполагает предоставление сер-

витута по документу, например, по документу о передаче земельной соб-

ственности, даже если предоставление сервитута в этом документе явно вы-

ражено не было. Такая позиция часто рассматривается как нечто близкое к 

юридической фикции, дающей суду полномочие исправить очевидные юри-

дические аномалии. Отношение общего права к презумпции в данном случае 

является сложным и как результат может быть дискреционным в юридиче-

ских последствиях. 

В настоящее время в Английском праве существует положение, в соот-

ветствии с которым возможно земельную собственность связать обязатель-

ством, не производить определённые действия на земле и такая обязанность 

может распространяться на будущих собственников – это называется ограни-

чительное обязательство (a restrictivecovenant). Ограничительные обязатель-

ства вступают в силу главным образом из договора, и означают, что ответ-

ственность первоначальных сторон по такому договору сохраняется даже то-

гда, когда одна из сторон или обе расстались с земельной собственностью, в 

http://advokat-nagorny.ru/servitut-uzufrukt-za-rubezhom.html#an
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отношении которой они приняли ограничительные обязательства. В то время 

как привилегия и обременение по ограничительному обязательству может 

переходить к будущим собственникам в связи с продажей земельной соб-

ственности, к которой указанное обязательство относится, обременение иных 

обязательств не может к ним переходить. Однако благодаря специфике реги-

страции земли в Англии и Уэльсе, привилегия по ограничительному обяза-

тельству не может быть зарегистрирована, поэтому трудно идентифициро-

вать лиц, которые вправе предъявить иск из нарушения ограничительного 

обязательства. Это означает, что собственность может иметь обременение в 

виде ограничительного обязательства, но соседи, если они не первоначаль-

ные собственники, не имеют процессуальной правоспособности предъявить 

иск, если ограничительное обязательство было нарушено. 

Комиссия по Общему праву (theLawCommission) 08 июня 2011 года за-

вершила полный обзор положений общего права в отношении сервитутов и 

дала следующие предложения. 

Существующие методы установления сервитутов по праву давности 

подлежат аннулированию, и их следует заменить одной статутной схемой, 

которая будет признавать существующие юридические права. Данное пред-

ложение вызвало определённую критику английских юристов в связи с тем, 

что оно нарушает гибкость существующей системы, которая позволяет «со-

временным правам» быть созданными общим правом, как например, право 

парковать моторные транспортные средства. 

В отношении установления сервитутов посредством презумпции Ко-

миссия по Общему праву указала, что данная система не соответствует 21-му 

столетию. Поэтому необходимо упростить общее право, то есть устранить 

необходимость проведения сложных консультаций с адвокатами и сократить 

сложные судебные разбирательства, сделать процесс работы с земельной 

собственностью менее затратным. Однако на практике в сравнении с количе-

ством споров о сервитутах, которые доходят до судебного разбирательства, 

большая часть споров вычищается и разрешается на ранней стадии, после 

обращения к опытному и учёному адвокату. Английские юристы считают, 

что попытка чрезмерно упростить общее право в этой сложной сфере приве-

дёт к увеличению количества обращений в суд без квалифицированной юри-

дической помощи. 

По вопросу ограничительных обязательств Комиссия рекомендовала 

ввести в оборот новый правовой интерес в земельной собственности – зе-

мельное обязательство (a landobligation). Земельное обязательство будет 

функционировать в пределах системы регистрации земельной собственности 

наряду с привилегией и обременением, подлежать регистрации также как ре-

гистрируется сервитут, как лицом пользующимся сервитутом (dominant), так 

и обременённым сервитутом (servient), с тем, чтобы не было трудностей с 

идентификацией лиц, извлекающих из земельного обязательства выгоду. 

Первоначальные стороны земельного обязательства не должны нести ответ-

ственность за допущенное нарушение после того как земельная собствен-

ность выбыла из их владения, кроме случая, когда такая ответственность 
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предусмотрена, заключённым между ними соглашением. Предложенная Ко-

миссией новелла нашла одобрение среди практикующих в сфере недвижимо-

сти адвокатов и агентов по недвижимости, поскольку она рационализирует 

действующий юридический процесс, и позволит связать судебное разбира-

тельство непосредственно с земельной собственностью, о которой идёт речь, 

а не с первоначально принявшими ограничительное обязательство лицами. 
 

Список литературы 

1. ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2015 №7-ФЗ (ред. от 14.03.2015). 

2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 17.07.2009, с изм. от 

24.07.2009, с изм. и доп. от 23.08.2009). 

3. ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. 

от 30.12.2008). 

4. ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов РФ" от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 23.07.2008). 

5. Природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды / Под. ред. 

В. В. Петрова. – М., 2009. 

6. Петров В.В. Экологическое право России. – М.: Проспект, 2015. 

7. Минаева А.А. Понятие "правовой режим земель" и его значение в земельном 

праве. // Правовые вопросы недвижимости, 2010, №1. 

8. Комментарий к ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую" (постатейный) под ред. А.А. Ялбулганова. – М.: Юстицинформ, 2013. 

9. Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный) под ред. С.А. Боголюбо-

ва. – Сп-б: Питер Пресс, 2010. 

10. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов. 

– М.: Городец, 2011. 

11. Комментарий к Лесному кодексу РФ (постатейный) Пуряева А.Ю. – М.: Юсти-

цинформ, 2011. 

 

 

ПОНЯТИЕ, СОСТАВ, ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Булгаков В.В. 

доцент кафедры гражданского права, канд. юрид. наук, доцент, 

 Институт права и национальной безопасности, ТГУ им. Г.Р. Державина, 

Россия, г. Тамбов 
 

Кузина Д.Д., Кузякина Н.А., Худякова Е.И. 
студентки заочного отделения, Институт права и национальной безопасности, 

ТГУ им. Г.Р. Державина, Россия, г. Тамбов 
 

В статье понятие, состав, виды земельных правонарушений рассматриваются про-

блемы, связанные с правонарушением как общеправовой категорией, занимающей одно из 

центральных мест в правовой науке. В связи с этим необходима правовая охрана земель. 
Правовая охрана земель, как один из видов их охраны, представляет собой совокупность 

юридических норм, направленных на обеспечение рационального использования земли и 

улучшение ее естественных свойств. Это достигается путем установления запретов и доз-

волений, поощрения за примерные действия субъектов и наказание правонарушителей. 
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«Земля – один из компонентов окружающей среды, важнейший  

природный ресурс, на протяжении всей истории используемый  

людьми для удовлетворения разнообразных потребностей – ведения сельско-

го хозяйства, размещения жилых и производственных объектов, получения 

доступа к другим природным объектам (недрам, лесам и т.д.)» – писала  

Н. Г. Жаворонкова [5, с .22]. 

Она выступает для нас, в первую очередь, в качестве единого места 

проживания всех поколений людей, кроме того земля обладает ценностью, 

которая отличает ее от любого другого материального объекта. Среди раз-

личного рода материальных критериев, нужных для производственной дея-

тельности людей, особое место принадлежит земле с ее почвенным покро-

вом, недрами, лесами и водами [1, c.20]. 

Нужно понимать, что по сравнению с другими естественными ресурса-

ми территория земли исполняет наиболее важные функции в системе пуб-

личных взаимоотношений, поэтому вопросы, связанные с правомерным ис-

пользованием и охраной всех территорий земель, считаются на нынешний 

день одними из наиболее важных и значимых [3, с.24]. 

Конституционная характеристика всей территории нашей земли, как 

основа жизни и развития деятельности всех народов, заселяющих всю терри-

торию нашей необъятной земли, предполагает конституционное требование 

оптимального и действенного применения, а также охрана природной среды 

обитания человека, естественного ресурса, применяемого в качестве средства 

производства в сельском, и лесном хозяйстве, основы осуществления хозяй-

ственной и другой деятельности [4, с.158]. 

«Наверное, это требование адресовано государству, его органам, граж-

данам, всем соучастникам публичных взаимоотношений, и считается базо-

вым для законодательного регулирования в предоставленной сфере», – гово-

рил Б.В. Ерофеев [2, c.68]. 

Но в настоящее время на практике при соблюдении устанавливаемых 

законодателем притязаний в сфере земельно-правовых взаимоотношений, 

конкретно при реализации собственных законных прав на территорию земли 

либо осуществлении их охраны собственниками земельных участков, земле-

владельцы, землепользователи и наниматели сталкиваются с суровыми за-

труднениями. Предоставленная обстановка, обусловлена тем, что в настоя-

щее время, не считая Земельного кодекса Российской Федерации, земельные 

правоотношения регулируются еще огромной численностью федеральных 

законов и законов субъектов РФ. 

Обстановка часто утяжеляется наличием противоречий в действующем 

земельном законодательстве, ставящих землеобладателей в тупиковые ситу-

ации, выйти из которых могут помочь лишь квалифицированные объяснения 

профессионалов в области земельного права [7,с.213]. 

Рассмотрим конкретно, что является земельным правонарушением? 

Земельным правонарушением принято называть виновное противо-

правное действие, нацеленное против установленного законодательством зе-

мельного строя, распорядка управления и использования территорией, ее 
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охраны, мешающее претворению в жизнь земельных прав и интересов юри-

дических лиц и людей, причиняющих урон земле, влекущее установленную 

законодательством юридическую ответственность [3, c. 94]. 

Земельное правонарушение состоит из частей, которые в совокупности 

образуют состав преступления. Земельное правонарушение, как и хоть какое 

иное, характеризуется 4-мя элементами: объектом, субъектом, объективной и 

субъективной гранями преступления [7,c.95]. 
Ответственность за преступление, как и в других отраслях права, имеет 

возможность наступать лишь при наличии всех четырех частей, а неимение 
хотя бы одного из них ликвидирует ответственность. Под объектом земель-
ного правонарушения понимают земельный правопорядок, а также права и 
законные интересы владельца земли, землепользователей, землевладельцев, 
нанимателей. Рассмотреть мы это можем в таблице ниже. 

Таблица 

Объекты земельных отношений 

ЗЕМЛЯ как объект  
и природный ресурс 

Земельные участки Части земельных  
участков Делимые Неделимые 

 

Субъектом правонарушения признается лицо, достигшее конкретного 
возраста, работоспособное, вменяемое лицо. Несомненно, субъектом может 
быть и организация. Субъектами земельных правонарушений могут высту-
пать граждане и юридические лица, самостоятельно от формы принадлежно-
сти и подчиненности, ими могут быть как правообладатели территории, ко-
торые сами допускают нарушения земельного законодательства о земле (вла-
дельцы, наниматели и т.п.), и те, которые никак не считаются субъектами зе-
мельных взаимоотношений (к примеру, самовольно занявшие земельный 
участок) [1, с.172]. 

Стоит отметить, что наравне с русскими юридическими и физическими 
лицами субъектами правонарушений имеют все шансы выступать иностран-
ные граждане и компании с иностранными инвестициями. «Муниципальные 
органы и их должностные лица имеют все шансы быть привлечены к ответ-
ственности в случае нарушения требований законодательства по постановле-
нию землей», – писал Станкевич Н.Г [9, c.10]. 

Субъективную сторону земельного правонарушения составляет психи-
ческое отношение субъекта к совершаемому им действию. Земельные пре-
ступления имеют все шансы совершаться как специально, так и по неосмот-
рительности. Причина замысла имеет место тогда, когда действие лица пред-
намеренно направлено на преступление (к примеру, самовольное занятие зе-
мельного участка) [6, с.234]. 

Земельные правонарушения могут совершаться как умышленно, так и 
по неосторожности. Акты противоправного поведения позволяют классифи-
цировать земельные правонарушения по самым различным основаниям: в за-
висимости от того, причиняется ли вред природной среде или нет, от степени 
общественной опасности правонарушения и т. д. 

Кроме того в Земельном законодательстве выделяют уголовные пре-

ступления, административные проступки, гражданско-правовые и земельно-

правовые нарушения [5, с.45]. 
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При совершении земельного правонарушения по неосторожности в по-

ведении лица отсутствуют составляющие преступного деяния. Оно никак не 

ориентировано на преступление, однако, в то же время в поведении человека 

отсутствуют должная внимательность и осторожность. Таков элементный со-

став земельного правонарушения, и только при наличии всех четырех эле-

ментов имеет возможность наступать ответственность за правонарушение. 

В зависимости от такого, в каких отраслях законодательства установ-

лены правовые нормы, регулирующие земельные правонарушения, выделя-

ют: правонарушения в области земельного правопорядка, административные, 

гражданско-правовые, дисциплинарные преступления в области охраны и 

использования земель [3, с.187]. 

В целях пресечения земельных правонарушений современное земель-

ное законодательство наделило должностных лиц, осуществляющих кон-

троль за использованием и охраной земель, определенными правами. К дан-

ным правам относятся: право приостанавливать любое строительство, разра-

ботку месторождений полезных ископаемых, эксплуатацию объектов, прове-

дение работ, если они осуществляются с нарушением земельного законода-

тельства, установленного режима использования земель, и если эти работы 

ведутся по проектам, не прошедшим экспертизу, либо получившим отрица-

тельное заключение. Кроме того, должностные лица органов государствен-

ного контроля за использованием и охраной земель составляют протоколы о 

нарушениях и направляют в соответствующие органы материалы для при-

влечения виновных лиц к ответственности и возмещению ущерба, причинен-

ного ими в результате нарушения земельного законодательства [2, с.93]. 

Материальная и имущественная ответственность за земельные право-

нарушения наступает по факту нарушения земельного законодательства, свя-

занного с причинением вреда землям, правам и интересам собственников. 

Вред возмещается независимо от привлечения виновных к другим видам от-

ветственности. Понятие вреда можно определить как умаление имуществен-

ного блага [3, с.36]. 

В природоресурсном законодательстве вред различают правомерный и 

противоправный. Правомерный вред вызван объективными причинами и 

подлежит возмещению в случаях, специально предусмотренных законом. Он 

возмещается при: изъятии (выкупе) или временном занятии земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд; ограничении прав 

собственников земли, землепользователей, арендаторов (в предусмотренных 

законом случаях); ухудшении качества земель в результате влияния, вызван-

ного деятельностью предприятий, организаций, учреждений, граждан; при 

размещении отходов и других видов загрязнения земель, вызванных объек-

тивными обстоятельствами [2, c.216]. 

Нарушение земельного правопорядка, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение правовых требований, безусловно, отрицательно сказываются на 

использовании и охране земель. Важнейшим элементом правового обеспече-

ния рационального использования и охраны земель, защиты прав и законных 

интересов собственников земли, является применение правовых средств воз-
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действия, направленного на устранение нарушения земельного законодатель-

ства и прекращение его дальнейшего развития [6, с.47]. 
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Наличие рынка земли предопределено современной рыночной эконо-

микой. Однако, поскольку земельный рынок России еще только начинает 

функционировать, основополагающим принципом для него должен быть 

приоритет земельно-правового регулирования, при котором отчуждение зе-

мельной недвижимости разрешается только в случаях, прямо определенных 

земельным законодательством. Участие земли как недвижимости в сделках 
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купли-продажи влечет за собой появление земельно-правовых сделок, вопрос 

о которых на данном этапе недостаточно разработан в современном законо-

дательстве. Поскольку земельно-правовые сделки одновременно регулиру-

ются и нормами гражданского, и нормами земельного права Российской Фе-

дерации, они имеют смешанный правовой режим. 

Согласно ст. 36 Конституции РФ, собственник может свободно вла-

деть, пользоваться и распоряжаться землей и другими природными ресурса-

ми, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и за-

конных интересов иных лиц. Гражданский Кодекс РФ в ч. 3 ст. 209 указыва-

ет, что перечисленные правомочия собственник земли и других природных 

ресурсов осуществляет в той мере, в какой их оборот допускается законом 

(ст. 129 ГК РФ). 

В земельном праве прописано, что регулирование сделок с землей 

должно осуществляться на ином, чем в гражданском праве, принципе, зало-

женном в ч. 1 ст. 9 Конституции РФ, где земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и де-

ятельности народов, проживающих на соответствующей территории и со-

вершаться собственниками только в отношении тех из них, которые разре-

шены земельным законодательством с учетом воздействия планируемой хо-

зяйственной деятельности на окружающую среду.  

В современной российской ситуации появление земельного рынка 

предполагает его регулирование со стороны государства во избежание фор-

мирования спекулятивных структур. Переход к рыночным земельным отно-

шениям подразумевает применение методов правового регулирования граж-

данских отношений к сфере регулирования земельных отношений. Тем не 

менее, нормы гражданского права в этой сфере трансформируются с учетом 

требований земельного законодательства. Нормы гражданского права явля-

ются общими, а земельного права – частными. При возникновении коллизии 

между нормами этих отраслей права преимущество получают нормы земель-

ного права [2, с. 106]. 

Особый характер земельно-правовых сделок, тем не менее, не выводит 

их из правового поля сделок вообще. Но процедура заключения этих сделок 

сильно осложнена муниципалитетами, которые осуществляют сделки по 

купле-продаже земельных участков. Отмена большей части статей действо-

вавшего Земельного Кодекса РФ и образовавшийся, как следствие этого, 

правовой вакуум обеспечил муниципалитетам возможность ставить перед 

гражданами – собственниками земельных участков множество преград на 

пути осуществления их конституционного права по распоряжению принад-

лежащими им земельными участками, устанавливая сложнейшую процедуру 

для его реализации. 

На наш взгляд, становление земельного рынка в российских условиях 

требует обращения и анализа опыта земельно-правовых сделок зарубежных 

стран. Земельные преобразования в зарубежных странах по их правовому ха-

рактеру можно условно разделить на четыре направления, в соответствие с 
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регионом: Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и 

Африка. 

Страны Восточной Европы – Болгария, Венгрия, Восточные земли 

Германии, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Югославия– проходят этап 

разгосударствления и приватизации земли, преобразования государственного 

и кооперативного секторов сельской экономики, организации крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Земельная реформа в этих странах основывается на 

нормативных положениях о реституции, то есть о возвращении недвижимо-

сти, в первую очередь земли, бывшим собственникам. 

Земельная и аграрная реформы в Китае и других странах Юго-

Восточной Азии отличается большим своеобразием. В Китае, например, 

народные коммуны сменились системой семейного подряда, земля переходит 

в собственность крестьянских подворий, широкое развитие получает «сель-

ская индустрия», обеспечившая рабочими местами миллионы сельских тру-

жеников и весомый прирост промышленной продукции. Следует отметить, 

что данная модель реформирования земельных и аграрных отношений дала 

ощутимый результат. 

В странах Латинской Америки реформирование сельского хозяйства и 

земельных отношений свелось к отказу от коллективной собственности и к 

переходу к частной собственности крестьян на землю и другое имущество. В 

законодательстве этих стран нашла отражение теория «социальных функ-

ций» собственности, в том числе и собственности на землю. В Гражданском 

кодексе Перу собственность характеризуется как юридическое правомочие, 

позволяющее владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом и виндици-

ровать его. Согласно ст. 923 ГК Перу, это правомочие должно осуществлять-

ся в соответствие с социальным интересом и в рамках закона. Посредством 

сделок установленные по причине общественной необходимости и полезно-

сти юридические ограничения не могут ни отменяться, ни изменяться 

(ст. 925). 

В Мексике, согласно ст. 27 Конституции первоначальное право соб-

ственности на землю и воды в пределах мексиканской территории принадле-

жит нации, и именно нация обладает правом передачи земли частным лицам 

на праве частной собственности. Положение, закрепляющее за государством 

(нацией) право собственности в публичном (общественном) интересе, счита-

ется принципиальным для регламентации отношений собственности на зем-

лю в данной стране. 

Правовое регулирование земельных отношений в странах Африки от-

личается большим своеобразием и самобытностью. Особенно в странах Тро-

пической Африки имеет место сочетание норм обычного права, систем права 

колониальных держав и нового законодательства, появившегося в период об-

ретения независимости этими странами. Характерной для этих стран являет-

ся тенденция вытеснения норм обычного права, в особенности права на зем-

лю, замена его «писаным правом», одним из основных институтов которого 

является право частной собственности на землю. 
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Переход от общинного землевладения, регулируемого нормами обыч-

ного права, на частнособственнические основы и проблема рынка земель 

сельскохозяйственного назначения получили далеко не однозначную оценку 

и в научной литературе, и в выступлениях лидеров африканских стран и са-

мих крестьянских масс. Диапазон мнений по этому вопросу весьма широк: от 

безоговорочной поддержки этого процесса, обусловленного по мнению ряда 

авторов, всем ходом экономического развития этих стран до категорического 

отрицания его, поскольку он ведет к обезземеливанию африканского населе-

ния, образованию крупных земельных собственников, в том числе и из числа 

африканцев, и превращению большей части их в наемных работников и 

арендаторов [3, с. 213]. 

Применительно к российскому земельному рынку, следует отметить, 

что на основе конституционной теории социальных функций земельной соб-

ственности и публично-правового регулирования многочисленных сторон 

земельных отношений, связанных с использованием и охраной земли как ос-

новы и жизнедеятельности должен быть установлен первичный правовой ре-

жим ограничений оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Основная задача закона состоит в том, чтобы на основе теории соци-

альных функций земельной собственности установить правовой режим со-

вершения гражданско-правовых сделок с земельными участками сельскохо-

зяйственного назначения, обеспечивающий поддержку высокопроизводи-

тельных конкурентоспособных предприятий сельского хозяйства и защиту 

экономически слабых хозяйств. При такой ориентации законодательства на 

формирование нового многоукладного земельного строя особое значение 

приобретает определение в соответствии с требованиями ст. 129 ГК РФ по-

нятия гражданско-правового оборота как отчуждения или перехода в порядке 

универсального правопреемства прав на земельные участки сельскохозяй-

ственного назначения, доли в праве собственности на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения (земельные доли) от одного субъекта к 

другому на основании договоров купли-продажи, дарения, мены, ренты, по-

жизненного содержания с иждивением, аренды, в порядке наследования, пе-

редачи в уставный капитал, добровольного отказа от прав на земельный уча-

сток, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
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Определение и обоснование предмета отрасли права – одна из перво-

очередных задач юридической науки, от правильности решения которой за-

висит место отрасли в системе отраслей законодательства, пределы и 

направления нормативного регулирования отношений данной отраслью, 

формирование правоприменительной практики по применению норм права, 

относящихся к соответствующей отрасли. По мнению большинства ученых, 

предмет земельного права следует ограничивать земельными отношениями, 

которые понимаются при этом как комплекс имущественных и управленче-

ских отношений, включают в себя все отношения, возникающие по поводу 

земли. 

Предмет земельного права следует определять как органическое един-

ство публичных земельных отношений – отношений, возникающих при осу-

ществлении гражданами общего землепользования; частных земельных от-

ношений – отношений, возникающих при хозяйственном использовании зе-

мельных участков; управленческих отношений, связанных с землей, – отно-

шений по государственному, муниципальному управлению земельным фон-

дом РФ; имущественных отношений, связанных с землей, – отношений по 

владению, пользованию и распоряжению земельными участками.  

В пользу данной классификации могут быть приведены следующие ар-

гументы. Прежде всего, она позволяет охватить все отношения, возникающие 

в данной сфере и связанные со специфическим объектом – землей, которая 

является основой жизни и деятельности народов РФ. Такое понимание пра-

вового статуса земли позволяет выявить специфический вид отношений – 

отношения по использованию и охране земель. Сохранность земли в данном 

качестве, соблюдение прав граждан на использование и охрану земель обес-
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печивается государством через управленческие отношения, связанные с зем-

лей. Формирование в России системы имущественных прав на землю, пере-

дача земель в частную собственность обусловливают существование и необ-

ходимость регулирования имущественных отношений, связанных с землей. 

Никакие иные отношения, связанные с землей, земельным правом не регули-

руются. 

Другой аргумент в пользу предложенной классификации состоит в том, 

что она позволяет достаточно четко разграничить пределы регулирования 

отношений, связанных с землей, земельным законодательством. Так, соглас-

но классификации частные земельные отношения и публичные земельные 

отношения являются специфическими отношениями и регулируются исклю-

чительно нормами земельного законодательства. Управленческие и имуще-

ственные отношения, напротив, являются комплексными институтами и за-

дача земельного законодательства при их регулировании состоит лишь в 

установлении особенностей, обусловленных спецификой земли как основы 

жизни и деятельности народов РФ.  

В рамках реформы, осуществляющейся в современной экономике Рос-

сии, вопрос о земельных отношениях занимает особое место. Это обусловле-

но не только историческими традициями формирования и развития земель-

ного права в России, но и особой значимостью земли как специфического 

средства производства в сельском хозяйстве. При этом конечной целью зе-

мельных преобразований в аграрном секторе должно стать улучшение ис-

пользования земель, а также обеспечение роста сельскохозяйственного про-

изводства за счет создания множественности организационно-правовых форм 

сельскохозяйственных предприятий. 

В соответствии с Конституцией в Российской Федерации законода-

тельно закреплены несколько форм собственности, а именно: частная, госу-

дарственная и муниципальная формы собственности на землю, а также права 

пожизненного наследования земли и ее аренды. Появление и развитие дан-

ных форм и прав земельной собственности в сельском хозяйстве потребовало 

новых теоретических подходов к осмыслению принципа платности земле-

пользования и выработке соответствующих практических рекомендаций по 

его реализации через конкретные формы. 

Земельные отношения – это совокупность отношений, которые возника-

ют между субъектами земельного права по поводу владения, пользования и 

распоряжения землей как ограниченного природного ресурса. Земельные отно-

шения – достаточно сложная, многоаспектная проблема. Она содержит боль-

шой круг вопросов: формы собственности и хозяйствования, рынок земли, цена 

земли, рента, налог на землю, управление земельными ресурсами, разграниче-

ние федеральных и муниципальных земель, а также средств, поступающих от 

оборота земли, в том числе от аренды. Земельные отношения являются базисом 

производственных отношений, активно влияют на развитие производительных 

сил, а также ускоряют или замедляют процесс производства. 
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Центральным вопросом земельных отношений является проблема соб-

ственности на землю, являющейся основным фактором политического и со-

циального развития села. Земельные отношения в Российской Федерации в 

первую очередь должны опираться на Земельный кодекс, который призван не 

только отражать проводимую государством земельную политику, но и исхо-

дить из теоретических положений о роли земли в общественном производ-

стве, организации рационального землевладения и землепользования, кон-

цепции научно обоснованного землеустройства. 

Российские реформаторы, перенимая западные сценарии земельных 

отношений, не заметили тех тенденций в земельном законодательстве, кото-

рые происходят в тех странах в последнее время. Там земля представляет ин-

терес не как объект собственности, а как объект хозяйствования. Западные 

ученые считают, что принцип ограничения государством прав частного соб-

ственника в пользу общества, арендатора, любого того, кто ее обрабатывает, 

разумен и снимает социальное напряжение. Значит, правильнее говорить о 

формировании "хозяев" земли, понимая под ними эффективно хозяйствую-

щих субъектов, а не субъектов института частной собственности. 

Совершенствуя земельные отношения, нельзя упускать вопросы зе-

мельной собственности, земельного рынка, пути решения их на региональ-

ном (областном) уровне. Здесь нужна регулирующая роль государства. 

Проводимая сегодня земельная политика должна быть подчинена ре-

шению задачи не смены форм собственности, а формирования комплекса 

факторов, которые обеспечивают рост сельскохозяйственного производства и 

повышение его эффективности. 

Стабилизация земельных отношений предполагает опору на достаточ-

но прочный фундамент землеустройства как систему мероприятий по орга-

низации землепользования. 

Для повышения роли землеустройства в объективизации земельных 

отношений необходимо межхозяйственную организацию использования зем-

ли сочетать с ее внутрихозяйственным устройством, ориентировать земель-

ный кадастр и мониторинг земель на производственное применение при про-

ведении землеустроительных работ, а также усилить агроэкологическую 

обоснованность содержания землепользования, особенно в сельскохозяй-

ственных предприятиях. Устойчивые земельные отношения должны строить-

ся на основе сопряженного землеустройства как административных районов, 

так и сельских администраций и хозяйственных формирований. 

Одним из главных достижений земельной реформы как основы для 

дальнейшего развития аграрной экономики является формирование развито-

го земельного рынка. 

Переходить на новые типы хозяйствования и землепользования необ-

ходимо, но только при тщательном экономическом обосновании, поэтапно, 

без нанесения ущерба экономике сельскохозяйственного предприятия. Ос-

новными условиями такого перехода должны стать сохранение плодородия 

почв, объемов и эффективности производства и постепенное развитие эконо-

мики хозяйства. 
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Появление новых земельных собственников требует необходимого 

юридического оформления прав землевладения с выдачей документа, удо-

стоверяющего эти права. Чтобы экономически реализовать право собствен-

ности на землю, должны работать соответствующие правовой и экономиче-

ский механизмы, стимулироваться рациональное землепользование. А это 

требует регистрации землевладельцев и землепользователей, оценки их зе-

мель, оперативного учета изменения размеров хозяйств в случаях продажи 

земель, передачи их по наследству, залога, сдачи в аренду и т. д. По нашему 

мнению, земельное законодательство должно регулировать имущественные 

отношения, связанные с землей, лишь в той мере, в которой это необходимо 

для защиты публичных прав граждан на землю как основу их жизни и дея-

тельности. Это и есть критерий разграничения норм земельного и граждан-

ского законодательства: если норма направлена на защиту названных пуб-

личных прав, то она относится к земельному законодательству, если же нор-

ма устанавливает иные особенности имущественных отношений, связанных с 

землей, то это норма гражданского законодательства. 

В этой связи полагаем, что дальнейшие изменения в регулировании 

имущественных отношений, связанных с землей, должны заключаться в кон-

кретизации норм, направленных на защиту публичных прав граждан на зем-

лю как основу их жизни и деятельности, норм, устанавливающих ограниче-

ния оборотоспособности земельных участков, ограничения прав собственни-

ков земельных участков и иных землепользователей, направленные на охра-

ну земель и т.д. 

В заключение хотелось бы отметить, что предложенное понимание 

предмета земельного права как совокупности публичных земельных отноше-

ний, частных земельных отношений, имущественных отношений, связанных 

с землей, и управленческих отношений, связанных с землей, позволяет уточ-

нить место отрасли земельного права в системе отраслей российского зако-

нодательства, разграничить сферы регулирования комплексных земельных 

отношений между административным и гражданским законодательствами, 

наметить пути по совершенствованию земельного законодательства. 
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Дискуссии касательно гражданского общества возникают в разных 

сферах жизни и научных областей. Наиболее точным, мне видится определе-

ние термина Н.М. Мотрошиловой: гражданское общество – это исторически 

возникающая на заре техногенной эпохи и далее через противоречия разви-

вающаяся совокупность цивилизационных структур и форм, воплощающихся 

в тех функциях и действиях индивидов, социальных групп, ассоциаций, объ-

единений, специфика которых состоит в том, чтобы «располагаясь» между 

институтом семьи и институтами государства, со своей стороны способство-

вать выполнению социально-исторических задач: экономических, социаль-

ных, политических [6, с. 5]. Вопрос существования гражданского общества в 

России всегда оставался риторическим. Так, по авторитетному мнению ака-

демика Т.И. Заславской, гражданское общество в России находится "на очень 

низкой", фактически эмбриональной стадии своего формирования [2, с. 230]. 

И каковы же основные проблемы его становления? 

Основу многих западных государств составляет средний класс, он же 

должен был создаться в России посредством перераспределения собственно-

сти через приватизацию. Однако, собственность, которая де-юре приватизи-

ровалась, осталась в руках новой бюрократии [7, с. 93]. Тем самым разработ-

ка и принятие политических решений в значительной степени оградилось от 

общественного контроля. Именно средний класс должен был стать авангар-

дом становления гражданского общества, в характеристиках «среднего акти-

виста» экспертами звучали факторы «предрасположенности» к участию в 

гражданской активности, совпадающими с отличительными чертами средне-

го класса. Речь идет о достатке, более свободном графике занятости, высокой 

образованности. Выходцы из среднего класса зачастую являются руководи-

телями организаций, более эффективными менеджерами и более профессио-

нальными лидерами; они обладают достаточным самосознанием, чтобы ак-

тивно отстаивать эти права для себя, и для тех, кто является благоприобрета-

телем деятельности организации [1, с. 5].  

Самостоятельность общества означает существование наряду и в про-

тивовес государственным органам общественных организаций. Граждане 

России видят в общественных организациях коррупционность, посредством 

которых решаются не общественные проблемы, а решаются личные. По мне-
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нию эксперта «ФОМ» Ливанова М.Ю. – "Слабость наших организаций обще-

ственных, в том, что они не могут защитить именно права человека. У нас 

альтернативы государственным органам власти по большому счету в общем-

то нет" [3, с. 387]. Перспективы развития этого института гражданского об-

щества в России пошатнулись, из-за финансирования иностранными госу-

дарствами общественных организаций в целях дестабилизации обстановки в 

государстве. 

Особенностью гражданского общества является общественный дого-

вор, который, как таковой в современной России не существует. А. Левинсон 

приводит следующие аргументы, опровергающие существование в совре-

менной России общественного договора между властью и обществом. Во-

первых, при слабости демократических начал эти отношения сохраняют ав-

тократичный принцип, при котором «самодержец не вступает в договорные от-

ношения с народом, потому что в такой системе субъектностью обладает толь-

ко сам автократ, но не народ». Во-вторых, даже с патерналистской частью об-

щества власть находится в состоянии не договора, а конфликта, порожденного 

неудовлетворенностью общества уровнем и качеством социальных обяза-

тельств государства: он констатирует отсутствие корреляции объективных со-

циально-экономических показателей и уровня удовлетворенности населения 

своим положением. В-третьих, таких «договорных отношений» государство не 

имеет ни с одной частью населения, в частности, с бизнесом [4, с. 30]. В России 

же, общественный договор практически не состоялся, низко как межличностное 

доверие, так и доверие общества к институтам государства. Оборотная сторона 

этого процесса – недоверие государства к обществу. Государство не доверяет 

НКО, как партнеру по обеспечению общественных благ, и при этом держит 

гражданское общество под подозрением как силу стихийную, неподконтроль-

ную, а потому способную бросить «бюрократической вертикали» вызов и раз-

рушить ее монополию на власть [3, с. 387]. 

Итогом к описанной проблематике хотел бы отметить, что гражданское 

общество в России относительно советского периода – есть, однако, на данный 

момент мы строим другое государство и гражданское общество должно стать 

его неотъемлемой частью. В сравнении с западными государствами и «идеала-

ми» теории гражданского общества, нам надо многого достичь и плодом этих 

трудов будут еще один шаг к построению правового государства. 
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Социальное сиротство является одной из самых актуальных психоло-

гических проблем современной России. И с каждым годом рост оставшихся 

детей без попечения родителей увеличивается. К условиям провоцирующие 

социальное сиротсво, можно отнести: безработица, снижение заработной 

платы, распад семьи, рост семейного алкоголизма, безнадзорность детей, же-

стокое отношение к ребенку.  

Одной из важней задач государства является защита прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Законодательством дано понятие детей-сирот и социальный сирота. 

Дети-сироты – это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. Под понятием «социальный сирота» понимается ре-

бенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причи-

нам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. То есть роди-

тели таких детей не лишены родительских прав, но фактически не осуществ-

ляют своих прав и обязанностей. Такая категория детей нуждается в особой 

социальной поддержке и защите со стороны государства.  

Назвать все причины сиротства невозможно, поскольку это глобальная 

проблема всего общества. Но все-таки три основные причины можно назвать. 

Первая заключается в том, что родители, и чаще всего это мать добро-

вольно отказываются от своего ребенка, причем чаще всего это наблюдается 

в младенческом возрасте. С юридической точки зрения отказ от ребенка – 

правовой акт, который официально подтверждается специальным юридиче-

ским документом. В течение трех месяцев родители могут изменить свое  

решение. 

Вторая причина связана с принудительным лишением родительских 

прав, в целях защиты интересов ребенка. Чаще всего это происходит с небла-

гополучными семьями, в которых родители страдают алкоголизмом, нарко-
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манией, ведут асоциальный образ жизни и т.п. Лишение родителей родитель-

ских прав – это также правовой акт, который осуществляется по решению 

суда. 

И третья причина связана с потерей детей родителями в результате 

природных и социальных катаклизмов. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье закреплено в ст.54 Се-

мейного кодекса Российской Федерации [3]. Согласно ст.123 Семейного ко-

декса дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат устройству в се-

мью и только при отсутствии такой возможности – в интернатные учрежде-

ния [3]. 

Правовая база защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей состоит из трех уровней: международный, федеральный и регио-

нальный. 

На международном уровне права детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей закреплены в документах международных орга-

низаций, таких как ООН и ЮНИСЕФ. Ребенок считается объектом особой 

защиты, что оговорено в Декларации прав человека и Конвенции ООН о 

правах ребенка [1]. 

На федеральном уровне защита детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей базируется на основе Конституции Российской Феде-

рации, Семейного кодекса, а также федеральных законов. 

Региональный уровень опирается на федеральную правовую базу, но 

имеет более конкретные условия, цели и задачи исполнения распоряжений и 

указов. В каждом субъекте РФ цели и задачи могут различаться и иметь свои 

особенности.  

Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за-

креплены в Семейном кодексе Российской Федерации. Согласно ст. 

56,69,73,121 Семейного кодекса РФ защита прав и законных интересов такой 

категории детей возлагается на органы опеки и попечительства [3]. Органы 

опеки и попечительства – это органы исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации (согласно ст. 121 п. 1 Семейного кодекса Российской 

Федерации). Так же в Конвенции ООН о правах ребенка в ст. 20 сказано «ре-

бенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

ил который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в 

таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляе-

мые государством» [2]. 

На основании Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» государство предоставляет данному 

социальному классу следующие гарантии [4]:  

Образование: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей имеют пра-

во на обучение в организациях высшего профессионального образования за 

счет средств федерального бюджета; 
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 Имеют право на получение второго высшего профессионального об-

разования за счет средств федерального бюджета; 

 При обучении в высшем учебном заведении имеют право на получе-

ние стипендии увеличенной минимум на 50%. Получение заработной платы 

во время прохождение практики в размере 100 %. 

Медицинское обслуживание: 

 Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание; 

 Возможно получение бесплатных путевок в санаторно-курортных 

учреждений; 

Имущество: 

 Дети, имевшие за собой закрепленное помещение сохраняют на него 

право; 

 Дети, не имевшие за собой закрепленной жилой площади, либо про-

живающие в собственной жилой площади или являющиеся нанимателями та-

кой площади имеют право на однократное предоставление благоустроенного 

жилья по договору найма специализированных жилых помещений в случае, 

если их проживание на ранней жилой площади признается невозможным. 

Труд: 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые 

ищут работу впервые и зарегистрированы в службе центре занятости, как 

безработные, получают в течение полугода пособие по безработице; 

 При обращение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей в возрасте от 14 до 18 лет в органы государственной службы занятости 

последние осуществляют профориентационную работу и обеспечивают диа-

гностику их профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья; 

 В случае, если работники дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей были освобождены из организации в связи с ликвидацией и 

по иным причинам им обязаны обеспечить за счет собственных средств не-

обходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустрой-

ством в данной или другой организациях. 

Также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей могут 

иметь право на бесплатную юридическую помощь, согласно Федеральному 

закону от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» [5]. 

Проблемы социального сиротства сегодня приобретает еще большую 

остроту, так как число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей не уменьшается, а непрерывно растет.  

Таким образом, для решения проблем требуются целенаправленные, 

скоординированные усилия государственных и общественных институтов.  
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Проблема борьбы с коррупцией никогда не теряла своей актуальности. 

Ответственность за данное деяние предусмотрена статьей 290 У.К. Р.Ф. 

Целью исследования является анализ факторов, побуждающих к со-

вершению данных правонарушений и оценка их последствий. 

К сожалению, нет достоверных данных, основанных на официальной 

статистике, которые бы реально характеризовали уровень коррупции в 

нашем государстве. 

Взяточничество и коррупция. 

Относительно понятия «коррупция» мнение отечественных ученых-

криминологов разделяется в зависимости от содержания, образующих его 

элементов или по иным признакам. 

Понятие коррупции в ст. 1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взят-

ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-

го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-

тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 
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По мнению А. Ф. Ноздрачева, «коррупция – это совокупность составов 

правонарушений, предусмотренных в законодательстве Российской Федера-

ции и отличающихся таким квалифицирующим признаком, как использова-

ние должностным лицом своего публичного статуса в корыстных целях для 

личного обогащения или в групповых интересах». 

В Толковом словаре русского языка (под ред. С. И. Ожегова,  

Н. Ю. Шведовой) коррупция определяется как «моральное разложение долж-

ностных лиц и политиков, выраженное в незаконном обогащении, взяточни-

честве, хищении и срастании с мафиозными структурами». 

Взяточничество является наиболее опасной формой проявления кор-

рупции. Взяточничество и коррупция – явления взаимосвязанные и сопут-

ствующие, следующие друг за другом. Они часто используются законодате-

лем одновременно во многих нормативных и иных правовых документах. 

Одна из проблем российской действительности заключается еще и в 

том, что борьба с коррупцией возлагается в первую очередь на правоохрани-

тельные органы, которые сами подвержены коррупционным издержкам. 

Другая проблема борьбы с подобным явлением заключается в непосле-

довательности ужесточения наказания за взяточничество, которое, как пока-

зывает практика, может уменьшить количество взяток и одновременно уве-

личить номинал взятки. 

С усложнением общественных отношений усложняется и форма взят-

ки, она приобретает все более замысловатые виды. В последние годы появи-

лось несколько новых слов, означающих взятку. Во-первых, «откат». Это со-

вершенно новое понятие взятки, появившееся в конце 80-х гг. прошлого века. 

Таким образом, «откат» означает возврат части из полученного имущества 

(денег) тому, кто это имущество предоставил. Откат дело добровольное, но 

если откат не получен, то он «выбивается» наездом. «Наезд» – вымогатель-

ство взятки, принуждение к даче взятки теми, кто обладает большей силой, 

властью, возможностями, например, правоохранительными органами или 

преступниками. «Отстежка», «отстегнуть» – добровольно отдать часть, во 

избежание притеснений или для сохранения целого.  

Отдельные ученые рассматривают «взяточничество» как должностное 

преступление, которое предусматривается двумя статьями УК РФ – ст. 290 

«Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки». Эти два взаимосвязанных со-

става образуют своеобразную совокупность, которая и охватывается поняти-

ем «взяточничество», то есть преступная возмездная сделка между долж-

ностным лицом и другим лицом, которое добивается решения какого-либо 

вопроса в свою пользу или в пользу представляемого им лица.  

Ответственность за коррупционные правонарушения – это главным об-

разом уголовная ответственность. Тем не менее, в Уголовный Кодекс Рос-

сийской Федерации термин «коррупция», а тем более одноименный состав 

преступления, включен не был. Составы преступлений, являющихся по своей 

сути коррупционными, рассредоточены законодателем в различных главах и 

даже различных разделах Особенной части Уголовного кодекса. Некоторые 

из этих составов являются коррупционными только при наличии определен-
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ных обстоятельств либо квалифицирующих признаков (например, в случае, 

если они совершены из корыстной заинтересованности). 

Необходимо также провести грань между предметом получения взятки 

и обычным подарком государственному или муниципальному служащему, 

который связанный с исполнением им своих должностных функций.  

Федеральным Законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» установлен запрет для государ-

ственных служащих получать в связи с исполнением должностных обязанно-

стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским слу-

жащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-

ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответ-

ственно федеральной собственностью и собственностью субъекта РФ и пере-

даются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором 

он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, уста-

новленных ГК РФ. 

Согласно ГК РФ, не допускается дарение, за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, заме-

щающим государственные должности РФ, государственные должности субъ-

ектов РФ, муниципальные должности, государственным служащим, муници-

пальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным по-

ложением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Этот за-

прет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными меро-

приятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями.  

В связи с этим возникает проблема. Означает ли фраза «не допускается 

дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превы-

шает трех тысяч рублей» легализацию взяток в небольшом размере?  

Решением данной проблемы служит Ч. 2 ст. 572 ГК РФ: «При наличии 

встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор 

не признается дарением». К такому договору применяются правила, преду-

смотренные ГК РФ для притворных сделок: «Притворная сделка, то есть 

сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К 

сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа 

сделки, применяются относящиеся к ней правила». Таким образом, если под 

видом подарка осуществляется плата за действия (бездействия) в интересах 

дарителя, сделка дарения считается ничтожной, а «подарок» следует призна-

вать взяткой. 

В практике встречаются случаи, когда должностное лицо получает 

ценности в виде взятки, но требуемых действий совершить не может и не со-

бирается. По этому вопросу Пленум Верховного Суда РФ дал следующее 

разъяснение: «Получение должностным лицом денег, ценных бумаг и других 

материальных ценностей якобы за совершение действия (бездействия), кото-

рое он не может осуществить из-за отсутствия служебных полномочий или 
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невозможности использовать свое служебное положение, следует квалифи-

цировать при наличии умысла на приобретение указанных ценностей как 

мошенничество по Статье 159 УК РФ». 

Такая позиция представляется весьма спорной, хотя она давно сложи-

лась и в судебной практике, и в уголовной теории. Мошенничество является 

преступлением против собственности, когда лицо, совершающее хищение 

чужого имущества, выступает в качестве субъекта преступления, а лицо, пе-

редавшее имущество мошеннику, является потерпевшим. Взяткодатель сам 

совершает преступление и поэтому не может признаваться потерпевшим и 

требовать возвращения ему ценностей, переданных в качестве взятки. 

Взяточничество и коррупция – явления взаимосвязанные и взаимообу-

словленные. Дача, получение предмета взятки, посредничество во взяточниче-

стве, предусмотренные ст. 290, 291 и 291-1 УК РФ целесообразно рассматри-

вать совместно, анализируя признаки перечисленных составов. Дача, получение 

взятки и посредничество в таких действиях – деяния (определения, понятия), 

частные по отношению к более общей дефиниции – «взяточничество». 

Ответственность за коррупционные правонарушения – это главным об-

разом уголовная ответственность. Тем не менее, в Уголовный Кодекс Рос-

сийской Федерации термин «коррупция», а тем более одноименный состав 

преступления, включен не был. Составы преступлений, являющихся по своей 

сути коррупционными, рассредоточены законодателем в различных главах и 

даже различных разделах Особенной части Уголовного кодекса. Некоторые 

из этих составов являются коррупционными только при наличии определен-

ных обстоятельств либо квалифицирующих признаков (например, в случае, 

если они совершены из корыстной заинтересованности). 

Перспективы противодействия 

Автор предлагает ввести некоторые предложения по совершенствова-

нию общественного контроля, как средства противодействия коррупции: 

необходимо широкое информирование граждан о деятельности общественно-

государственных антикоррупционных органов, в том числе путем размеще-

ния информации на интернет-сайтах; проведение образовательных и пропа-

гандистских мероприятий с целью повышения уровня гражданского правосо-

знания и антикоррупционной активности населения. В случае возбуждения 

уголовного дела в отношении лица, подозреваемого в совершении коррупци-

онного преступления, будет запускаться механизм контроля за его расхода-

ми. Или же запрет работы на длительный срок на руководящих должностях. 

В заключение хотелось бы отметить, что искоренить коррупционные 

преступления полностью тяжело, однако минимизировать их, направив уси-

лия государства на создание условий по профилактике и недопущению пре-

ступлений коррупционной направленности, представляется вполне реаль-

ным. Необходима постоянная комплексная работа законодательных, испол-

нительных и судебных органов. 
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Продовольственный сектор любой национальной экономики – сфера 

государственных стратегических интересов, требующая особого внимания и 

защиты.  

Интерес к этой теме обусловлен возникшим в последние годы мировым 

кризисом, основным вопросом которого стал вопрос продовольственного 

обеспечения государств. Проблема продовольственного обеспечения все ча-

ще сводится к вопросу национальной безопасности, тем самым усиливая 

свою актуальность.  

Следует сказать, что понятие проблемы продовольственного обеспече-

ния понимается по-разному. Одни исследователи говорят о несоответствии 

фактических рационов научно обоснованным медицинским нормам; вторые о 

неудовлетворённости потребительского спроса на необходимые товары; а 

третьи указывают на неустойчивость снабжения населения продуктами пита-

ния и полагают, что решение данной проблемы возможно путем обеспечения 

производства сельскохозяйственной продукции, в объемах, достаточных для 

устойчивого продовольственного снабжения населения [5]. 

Соглашаясь с мнением Колесняк А.А., отметим, что продовольственное 

обеспечение следует понимать в широком смысле как совокупность критери-

ев, обеспечивающих здоровую и продуктивную жизнедеятельность населе-

ния, которые государство обязано гарантировать каждому, достигая тем са-

мым высших порогов национальной продовольственной безопасности. В ав-

торском понимании продовольственное обеспечение – это категория соци-

ально-экономическая, обуславливающая собой такие экономико-

политические категории, как продовольственная безопасность и безопас-

ность государства в целом [3]. Продовольственная безопасность отражает, 
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прежде всего, социальную направленность на реализацию важнейшего права 

человека – обеспечение своего существования. Уровень продовольственной 

безопасности в стране зависит от потенциала сельскохозяйственного произ-

водства. Аграрная политика государства должна быть выстроена таким обра-

зом, чтобы были решены если не все, то большая часть вопросов продоволь-

ственной независимости страны.  

В общем виде продовольственная безопасность Российской Федерации 

и ее регионов рассматривается как способность государства гарантировать 

удовлетворение потребностей граждан в продовольствии на должном уровне. 

Наличие продовольственной безопасности (так же, как и ее отсутствие) уста-

навливается через соответствующие критерии. Так, Шардан С.К. Эльгайта-

рова Н.Т. Дагужиева Д.В., в своей работе выделяют всего два критерия обес-

печения продовольственной безопасности: физическая и экономическая до-

ступность продовольствия [7], в то время как Краснов расширяет перечень, 

указывая также на безопасность самого продовольствия (с медицинской точ-

ки зрения) и сбалансированность питания в соответствии с физиологически-

ми нормами [4]. Для государства же, как для самостоятельного субъекта на 

международной арене, приоритетным является достижение и поддержание 

продовольственной независимости. Продовольственная независимость тра-

диционно понимается как ситуация в стране, при которой прекращение им-

порта продуктов питания не вызовет продовольственного кризиса. В соответ-

ствии с международными стандартами страна теряет продовольственную не-

зависимость, в том случае, если доля импорта в ее продовольственном по-

треблении превышает 20 % [1]. 

Говоря о продовольственной безопасности и независимости России, 

следует обратить внимание на нормативно – правовую основу. В России до 

сих пор не принят Федеральный закон «О продовольственной безопасности», 

обсуждавшийся в Государственной Думе в 1997 г. Предложенное в нем 

определение продовольственной безопасности изначально допускало неяс-

ность источника формирования государственного продовольственного резер-

ва [6]. Получалось, что такой резерв может быть сформирован как из им-

портного продовольствия, так и из отечественного. Однако в кризисных си-

туациях только устойчивый источник продовольствия отечественного проис-

хождения сможет обеспечить должный уровень независимости и стабильно-

сти государства. Помимо этого, следует отметить такие тенденции, как уве-

личение импорта продовольствия, рост цент и ухудшение качества этих про-

дуктов. 

Перспективы решения продовольственной проблемы обычно связыва-

ют с развитием производительных сил в сельском хозяйстве. С учетом того, 

что ценность сельскохозяйственной продукции возрастает, продовольствие 

как основная и наиболее важная часть товарного оборота становится наибо-

лее ликвидной частью мирового рынка. Сегодня, обладая 9% мирового запа-

са пашни и 20% запасов пресной воды, Российская Федерация имеет устой-

чивую возможность не только восстановить продовольственную независи-

мость, но и стать одним из крупнейших экспортеров продовольствия и сырья. 
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Так, по мнению большинства авторов, существующие проблемы необ-

ходимо решать через стабилизацию и развитие аграрного производства, из-

менение его структуры и вектора развития в соответствии с рыночным спро-

сом. Это может быть обеспечено сочетанием системы государственных мер с 

использованием резервов отраслей, предприятий и хозяйств агропромыш-

ленного комплекса на основе их адаптации к рыночным условиям хозяйство-

вания. В работе Шардан С.К. Эльгайтарова Н.Т. Дагужиева Д.В. названы 

следующие необходимые направления деятельности:  

1) обеспечение сбалансированного функционирования агропромыш-

ленного комплекса и его важнейшей отрасли – сельского хозяйства путем 

расширения производства товаров, в сочетании с взаимовыгодным внешне-

экономическим сотрудничеством;  

2) сохранение единого экономического пространства страны, развитие 

межрегиональных продовольственных и сырьевых связей, способствующих 

функционированию и укреплению национального аграрного рынка;  

3) обеспечение действенности государственного регулирования эконо-

мическими процессами, связанными с производством, сбытом и использова-

нием продовольствия и сельскохозяйственного сырья, способного гарантиро-

вать нормальное функционирование региональных продовольственных рын-

ков, как в обычных условиях, так и в экстремальных [7]; 

4) развитие биотехнологий и импортозамещения по основным продук-

там питания;  

5) предупреждение истощения земельных ресурсов и сокращения сель-

скохозяйственных земель и пахотных угодий; 

6) предотвращение захвата национального зернового рынка иностран-

ными компаниями, бесконтрольного распространения пищевой продукции, 

полученной с использованием генетически модифицированных микроорга-

низмов [2]. 

Политика государства, функции и полномочия государственных органов 

должны разрабатываться в соответствии с прогнозами социально-экономи-

ческого развития страны и быть направленными на предотвращение воздей-

ствия внутренних и внешних угроз на продовольственную безопасность. 

Обладая значительным потенциалом, Российская Федерация может 

обеспечить не только национальную продовольственную безопасность, но и 

внести существенный вклад в усиление глобальной продовольственной без-

опасности, путем увеличения объемов экспорта сельскохозяйственного сырья. 

Таким образом, несмотря на реальную возможность Российской Феде-

рации обеспечивать население собственными продуктами питания и сырьем, 

потребность в продовольственном импорте все же остается сильной, а значит 

и продовольственная безопасность государства находится под угрозой. В це-

лом Россия намерена последовательно реализовывать продовольственную 

политику на основе увеличения объемов импортозамещения независимо от 

экономической ситуации в мире. Стратегические цели неизменны: создание 

современного сельского хозяйства и конкурентоспособной системы  

торговли. 
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Прежде чем перейти собственно к проблеме формулировки опре-

деления «функция государства» как фундаментальной категории современ-

ного государствоведения, необходимо исследовать более широкий аспект но-

вые понятия «Функция государства». «Функция государства» – одна из фун-

даментальных категорий современного государствоведения. Проблеме свя-

занные, с ней, относятся к числу наиболее важных и сложных в науке о госу-

дарстве. Характеристика функций государства вообще, государства разных 

типов и конкретных государств часто не следует логике общего, особенного 

и единичного. Функции государства и его органов не описываются в их орга-

ническом единстве. Теория функции государства оторвана от проблем со-

вершенствования структуры государственного аппарата и потому в исследо-

ваниях в достаточной степени слабо прослеживается прикладной момент. 

Это лишь незначительная часть проблем, связанных с исследованием катего-

рии «функция государства» [14, с.25-26]. 

Но прежде чем перейти собственно к проблеме формулировки опре-

деления, необходимо исследовать более широкий аспект – вопрос о научных 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sovremennye-problemy-nauki-i-obrazovaniya
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подходах в понимании феномена «функция государства», т. е. о различных 

его понятиях. Необходимость в такой последовательности исследования обу-

словлена, прежде всего, тем, что понятие представляет собой мысль, отра-

жающую в обобщенной форме явления действительности и связи между ни-

ми посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве ко-

торых выступают свойства явлений и отношения между ними [20, с.511-513]. 

Представляется, что именно такая логическая схема (от исследования раз-

личных теоретических понятий к формулировке определения) может обеспе-

чить наиболее всестороннее и объективное исследование такого сложного 

государственно-правового явления как функции государства. 
Начать исследование понятия функции государства, по всей видимо-

сти, целесообразно с понятия собственно функции. Как уже отмечалось, тер-
мин «функция» используется в самых разных отраслях знания: в математикe 
[3, с. 144-145], физике [21, с.834-835], кибернетике [15, с. 161], медицине  
[6, с. 711], психологии [13, с. 49] и т.д.  

Столь широкое применение данного термина обусловило и неодно-
значность толкования слова. 

Во-первых, функция – это явление, зависящее от другого явления и из-
меняющееся по мере изменения данного явления.  

Во-вторых, функция – это переменная величина, меняющаяся в зави-
симости от изменения другой величины (аргумента).  

В-третьих, термин «функция» употребляется применительно к биоло-
гическим явлениям (работа, производимая органом, организмом, как прояв-
лении его жизнедеятельности).  

В-четвертых, функция рассматривается как обязанность, круг деятель-
ности.  

В-пятых, функция – это значение, назначение, роль [16, с. 587-589]. 
По мере развития государства различные его функции возникали как 

определенная реакция общества на какую-либо потребность, как способ, ме-
тод ее удовлетворения. Поэтому уже в самом их возникновении заложена 
конкретная задача или группа задач [17, с. 158-159]. Исходя из этого, в теоре-
тическом государство ведении предпринимались попытки включения в поня-
тие функции государства фактическую, реально осуществляемую государ-
ственную деятельность. Такой подход усматривается, например, в определе-
нии, согласно которому функции государства есть основные направления и 
стороны его деятельности [1, с. 41].  

Значительное внимание исследованию именно «деятельностного» ас-
пекта в функциональном подходе было уделено А.П. Глебовым. По его мне-
нию, в рассматриваемом определении «не проведено четкого различия между 
«направлением» и «стороной (совокупностью однородных видов)» государ-
ственной деятельности» [2, с. 14]. При этом дальнейший анализ структуры 
функции государства позволил ученому сделать вывод о том, что каждый из 
названных компонентов функции, в свою очередь, имеет собственную слож-
ную структуру.  

В ходе исследования А.П. Глебов пришел к выводу, что именно обще-

ство как высокоорганизованная система задает (или должно задавать) 
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направления деятельности государству, определяет его функции. «Ибо госу-

дарство – «слуга» общества, создаваемый обществом институт, главное 

назначение которого – выполнять те задачи и функции, которые общество 

ему задает, адресует, диктует» [13, с. 49]. Таким образом, речь шла о некой 

служебной роли государства по отношению к обществу. Такая постановка 

вопроса о «социальном (всеобщественном) назначении» государства была 

нетрадиционной, так как официальной идеологией хоть и признавалась в 

принципе общесоциальная сущность государства («общие дела» по К. Марк-

су» [5, с. 422]), но основной акцент все же делался на классовой сущности, 

общесоциальная сторона часто недооценивалась. Кроме того, в ходе иссле-

дования А.П. Глебов приходит к выводу, что функция государства не пред-

ставляет собой нечто неделимое, а является сложным, богатым по содержа-

нию, внутренне противоречивым явлением, включающим определенный 

набор элементов и связей, отношений между ними. Эти связи, отношения, 

противоречия обнаружились между социальным назначением государства и 

его деятельностью, между деятельностью и целями функции, между целями 

и методами деятельности и т.д. [4, с.145-146]. 

В узком смысле под функциями государства понимаются проявления 

исключительно основных, главных, объективно необходимых проявлений 

реальной деятельности, без осуществления которой немыслимо существова-

ние государства как целостной системы. При таком рассмотрении функции, 

как реально осуществляемой деятельности, фактически не проводится раз-

граничение таких понятий как «функция государства» и «функционирование 

государства», то есть деятельность самого государства и отдельных его орга-

нов по осуществлению соответствующих функций. В данной связи показа-

тельно понятие, предложенное В.С. Нерсесянцем: «Функции государства – 

это основные формы деятельности государства, выражающие его сущность» 

[10, с. 256-257]. При этом ученый отмечает, что в своем юридически адапти-

рованном виде понятие «функция» применительно к государству означает их 

действие, деятельность, формы их регулятивно-упорядочивающего воздей-

ствия на людей и их отношения. «Сказать: «право функционирует», «госу-

дарство функционирует» – это то же самое, что сказать: «право действует», 

«государство действует» [19, с. 257]. Сходный подход просматривается и в 

понятии функции, предлагаемом В.М. Корельским [11]. В широком смысле 

термин «функция» применяется так же и к видам деятельности, предпосыл-

ками которой являются субъективные факторы, постановка задач, установка 

целей. В этом смысле функция государства определенным образом соизмеря-

ется с государственным управлением, с осознанным воздействием на обще-

ство и соответственно ее выполнение или невыполнение не всегда носит для 

государства жизненно важный характер. 

Так, например, В.М. Сырых понимает под функциями государства «оп-

ределяемые конкретно-историческими условиями существования госу-

дарства его основные направления деятельности по управлению делами об-

щества, осуществляемой в присущих формах и с помощью специфических 

методов» [18, с. 25]. По мнению В.М. Корельского, «функции государства – 
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это основные направления его деятельности, выражающие сущность и соци-

альное назначение, цели и задачи государства по управлению обществом в 

присущих ему формах и присущими ему методами» [12, с. 143]. Сходное в 

определенном смысле определение дает и А.В. Малько: «Функции государ-

ства – это основные направления деятельности государства по решению сто-

ящих перед ним задач» [8, с. 46]. В.Е. Чиркин так же указывает на то, что ос-

новные направления деятельности государства принято называть его функ-

циями [22, с. 100]. Л.А. Морозова отмечает, что функции государства – это – 

«главные социально значимые направления его деятельности на конкретно-

историческом этапе развития общества» [9, с. 98]. 
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На сегодняшний день в юриспруденции как науке сформировался 

определенный пласт проблем, одна из них – выявление межотраслевых свя-

зей внутри системы права. При нахождении таких связей можно сформиро-

вать представление о праве как системе, избежать ряда правовых «пробелов» 

в смежных правовых отраслях.  

В этой связи возникает вопрос о значении семейного права, его поня-

тии. Вообще любые ответвления права, в том числе и семейное лишь конкре-

тизируют общее понятие права в юриспруденции. Но если не будет обобще-

ния так называемой «конкретизации» различных ветвей права, то не будет 

единой юридической науки, будут лишь отдельные юридические дисципли-

ны отраслей права, направленные на различное правопонимание.  

Семейное право соприкасается практически со всеми отраслями права, 

поэтому крайне важно знать пределы взаимодействия, так как часто оно не 

закреплено в правовых нормах разной отраслевой принадлежности, что ведет 

к возникновению противоречий между отдельными отраслями права.  

Отдельного рассмотрения требует взаимодействие семейного права с 

гражданским и уголовным правом. Семейное право тесно связано с граждан-

ским, его составляют нормы права, которые также регулируют имуществен-

ные и личные неимущественные отношения, но лишь в одной сфере – брач-

но-семейных отношениях. Взаимосвязь этих отраслей права позволяет 
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наиболее эффективно решить задачи укрепления и охраны семьи. Точек со-

прикосновения семейного права с уголовным меньше, но все же они есть. 

Например, дать уголовно-правовую характеристику преступлений против 

семьи или сформировать криминалистическую характеристику подобных 

преступлений невозможно без тесного взаимодействия семейного и уголов-

ного права [1, с. 7]. 

Но все же вопрос о соотношении гражданского и семейного права, как 

о единой или различной отрасли, остается дискуссионным.  

Л.М. Пчелинцева описывает дискуссию относительно этого вопроса 

еще дореволюционных ученых-цивилистов Г.Ф. Шершеневича и Д.И. Мейе-

ра, в которой Г.Ф. Шершеневич считает, что семейное право является со-

ставной частью гражданского, а Д.И. Мейер утверждал, что «…семейным 

учреждениям не место в системе гражданского права». В советский период 

этот вопрос был также актуален. 

Даже сегодня в теории до конца не решен вопрос о перспективах даль-

нейшего развития семейного права. Является ли оно отраслью гражданского 

права или самостоятельной отраслью? В специализированной литературе 

приводятся аргументы в поддержку разных точек зрения [2, с. 37]. 

О.С. Иоффе полагал, что семейное право «с точки зрения не только 

предмета, но и метода регулирования, неотделимо от права гражданского»  

[3, с. 184]. 

Е.М. Ворожейкин противопоставляет вывод о том, что «существование 

семейного права как самостоятельной отрасли советского права предопределе-

но объективными предпосылками: специфическим характером общественных 

отношений, регулируемых этой совокупностью правовых норм; специфически-

ми целями, которые таким регулированием достигаются…; специфическим ме-

тодом, который обеспечивает наилучшее достижение этих целей». 

Сегодня, как и много лет назад споры относительного семейного и 

гражданского права не утихают. Современные ученые, утверждающие, что 

семейное право есть составная часть гражданского, приводят следующие до-

казательства. У гражданского и семейного права есть только одна и исклю-

чительно одна общая специфическая особенность – доверительный характер 

имущественных и неимущественных отношений в семье. Тогда к семейным 

отношениям может быть применен подход единого метода лично-

доверительной направленности правового регулирования. В этом случае се-

мейное право образует подотрасль гражданского права. 

Конечно, в таких ситуациях необходимо рассматривать соотношения и 

взаимодополнения среди отраслей права. Что это значит? К примеру, при не-

установлении специальными нормами Семейного кодекса Российской Феде-

рации исключений, соглашения регулируются общими нормами Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, при наличии исключений действие специ-

альных норм Семейного кодекса Российской Федерации устраняются приме-

нением общих норм. 

Можно с уверенностью сказать, что у каждого ученого, занимавшегося 

изучением этого вопроса будет свое мнение. Однако, существенная часть 
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специалистов-практиков выделение семейного права в отдельную подотрасль 

считают нецелесообразным.  

И.В. Понтелеева специалист в области гражданского, семейного и 

международного частного права заявляет о слиянии семейного права с граж-

данским. По ее мнению, семейное право «рискует» остаться практически не-

используемым, так как вопросы имущественного плана целесообразно рас-

сматривать в гражданско-правовом поле.  

И все же изучая материал, сравнивая разные точки зрения и подходы, 

приходит понимание того, что все-таки сегодня необходимо рассматривать 

семейное право как отдельную отрасль права.  
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Среди наиболее общих современных тенденций развития международ-

ного частного права, присущих всем или, по крайней мере, большинству гос-

ударств, а также мировому сообществу в целом, центральное место занимают 

такие направления, как переход в области коллизионного права (как на наци-

ональном, так и на международном уровне) от жестких абстрактных формул 

к более гибким, а также возрастание роли принципа автономии воли сторон. 

Принцип автономии воли сторон как одно из основополагающих начал 

частного права связывают с именем крупнейшего французского юриста 

Шарля Дюмулена. Содержание данного принципа он сводил к тому, что к до-
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говорам должно применяться то право, которое имелось в виду самими сто-

ронами. Если же из договора это право обнаруживается недостаточно явно, 

то необходимо обращать внимание на обстоятельства, при которых была 

изъявлена воля сторон. То есть всегда важно уяснить то право, которое они 

имели в виду, хотя определенно и не называли [1, с. 22]. 

Безусловно, с момента своего возникновения данный принцип в про-

цессе развития внешнеторгового оборота претерпел некоторые изменения, 

однако современное его состояние, в частности содержание ст. 1210 ГК РФ, 

свидетельствует о том, что принцип автономии воли на сегодняшний день 

сохранил все элементы теории Ш. Дюмулена: российское право позволяет 

сторонам внешнеэкономического договора в оговорке о применимом праве 

или в последующем соглашении предусмотреть возможность применения 

права любого государства [2, с. 70]. 

Право выбора сторонами договора может быть реализовано путем за-

ключения соответствующего соглашения, которое возможно в двух вариан-

тах: как оговорка о применимом праве, включаемая в текст самого договора, 

либо как отдельное соглашение о применимом праве. При этом сторонам до-

говора всегда необходимо знать, до какого момента они могут осуществить 

выбор применимого к отношениям права. 

В теории существует позиция, согласно которой применение института 

автономии воли к уже возникшим отношениям, когда действия сторон осу-

ществлены, не возможно, так как разрешать сторонам в данной ситуации из-

бирать право, по сути, означает возложение на них процессуальной функции 

установления близкого права для отношения, фактический состав которого 

уже завершен. Такой позиции придерживается В.Л. Толстых, который в 

частности говорит, что выбор права возможен только тогда, когда его можно 

осуществить до момента совершения действий, связанных с реализацией 

прав и обязанностей [5, с. 128]. 

Однако российское законодательство, а также законодательство мно-

жества других государств устанавливает, что стороны договора могут выби-

рать право при его заключении или в последующем (п. 1 ст. 1210 ГК РФ). 

Соответственно, моментом достижения сторонами согласия относительно 

выбора права может выступать как момент заключения самого договора, так 

и все последующие стадии развития правоотношений между контрагентами: 

исполнение договора, возникновение спора или рассмотрение спора в судеб-

ном порядке. 

Достаточно активно в последние годы теоретиками обсуждалась такая 

проблема, как концепция «обхода закона» в международном частном праве. 

Данная концепция предлагает достаточно необычный подход: помимо закон-

ных и незаконных действий, необходимо выделять в особую группу также 

действия в «обход закона», т.е. те действия, которые букву закона не нару-

шают, но намеренно направлены на достижение результата, который с целя-

ми закона не сообразуется: «Обходом закона является образ действий, нару-

шающий предписание закона не прямо, но подрывающий цель, на достиже-

ние которой это предписание направлено» [4, с. 19]. В связи с этим в теории 



52 

обсуждался вопрос о необходимости ограничения автономии воли сторон до-

говора в целях исключить возможность «обхода закона» какого-либо госу-

дарства. 

Тем не менее, современная российская и международная практика идет 

по пути непризнания данной концепции и невключения ее в законодательные 

акты. Некоторые теоретики считают, что данная концепция является наду-

манной, и подобной угрозы законности заключенного договора нет [4, с. 19]. 

Другие полагают, что данная проблема существует, однако отражение 

ее в законодательстве какого-либо государства повлекло бы ряд негативных 

последствий, таких как игнорирование печального опыта большинства раз-

витых западных стран по данному вопросу, а также введение в российское 

законодательство внутренне противоречивого термина «обход закона». 

Тем не менее, автономия воли сторон при заключении договора не яв-

ляется полностью безграничной. При рассмотрении вопроса о выборе сторо-

нами права, подлежащего применению по отношению к заключаемому меж-

ду ними договору, достаточно важным является определение круга вопросов, 

на который такой выбор распространяется и который выступает своего рода 

ограничителем автономии воли сторон, связанным с содержанием обяза-

тельств. 

В отличие от современного российского законодательства, в норматив-

ных правовых актах некоторых государств автономия воли подлежит так 

называемому пространственному ограничению. В таких странах действует 

принцип локализации договора, согласно которому стороны могут свободно 

выбирать право, но только такое, которое связано с данным договором. Дан-

ный принцип широко применяется, к примеру, в законодательстве и практике 

США [3, с. 381]. 

Другим ограничителем автономии воли сторон выступает применение 

так называемых сверхимперативных норм. Не являясь частью публичного 

порядка, они, тем не менее, подлежат обязательному применению и, по сути, 

устраняют коллизионные правила. При этом круг норм, являющихся свер-

химперативными в соответствии с законодательством того или иного госу-

дарства, включая российское, указывается неоднозначно. 

В российском законодательстве сверхимперативные нормы именуются 

нормами непосредственного применения. При этом основная сложность при 

применении данных норм состоит в нахождении их среди всего массива им-

перативных норм. Законодатель определил критерии, которым должны отве-

чать такие нормы: указание в самой норме, обеспечение прав и охраняемых 

законом интересов участников гражданского оборота. 

Однако, по нашему мнению, последний критерий является достаточно 

широким и не способствует четкому определению круга норм непосред-

ственного применения, в связи с чем вопрос о том, какие нормы могут отно-

ситься к данной категории, остается не разрешенным. 

Таким образом, автономия воли сторон договора на сегодняшний день 

не является абсолютной и подлежит некоторым ограничениям в целях обес-

печения интересов как государств, так и контрагентов по договору. При этом, 



53 

выступая в качестве коллизионной привязки, она является наиболее предпо-

чтительной, так как позволяет наиболее точно определить, исходя из поло-

жений законодательства какого государства сторонами определялись условия 

договора, а также наиболее явно отражает волю сторон при их участии в 

частноправовых отношениях. 
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тия «сельский туризм» и необходимость разработки специализированного документа, ре-
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Последние годы сельский (агро) туризм приобретает все большую по-

пулярность в России. Нестабильная международная ситуация привела к тому, 

что в 2015 году были закрыты сразу несколько популярных туристических 

направлений, что привело к неудовлетворенному спросу и поиску альтерна-

тивных предложений туроператорами, в частности, на рынке внутреннего ту-

ризма. Регионы с переменным успехом пытаются привлечь туристов, интере-

сующихся этим направлением. Тем не менее, по оценкам Федерального 

агентства по туризму, в настоящее время доля сельского туризма 

не превышает 2% от всего рынка туризма в России. По подсчетам экспертов, 

рентабельность сельского туризма в России может составлять 15−30%, а по-

http://www.rospravo.ru/files/sites/29a17a8608b88a75b112abce2e348a0d.pdf
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тенциальный финансовый эффект в общенациональном масштабе может до-

стигать 30 млрд руб. в год [1]. 

В настоящий момент в России отсутствует концепция развития сель-

ского туризма, не разработаны соответствующие федеральные и законода-

тельные нормативные акты, регулирующие отдельные аспекты агротуристи-

ческой деятельности. О необходимости развития сельского туризма упоми-

нается только в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года, утвержденной в 2015 году, а 

также в ряде региональных документов, но не упоминается в Стратегии раз-

вития туризма в РФ. К сожалению, нет нормативно-правового акта, опреде-

ляющего, что именно входит в понятие сельского туризма. Сегодня не суще-

ствует универсального определения данного вида туристской деятельности, 

но общепринятое в мире определение выглядит примерно следующим обра-

зом: сельский туризм – это путешествия граждан с постоянного места жи-

тельства в сельскую местность с размещением в сельских гостевых домах, 

сельских усадьбах и на фермах с туристскими целями и без занятия деятель-

ностью, связанной с получением дохода от источников в месте временного 

пребывания [4]. 

Не определена компетенция между ведомствами по регулированию 

этого вида туризма. Говоря о компаративистском подходе в изучении данной 

проблемы, стоит отметить, что в европейской практике агротуризм входит в 

компетенцию общеэкономических и сельскохозяйственных ведомств, а не 

институтов туризма. Основное достоинство такого регулирования заключа-

ется в том, что сельский туризм используется как способ решения социаль-

ным проблем села и поддержки фермеров. Использование же сельского ту-

ризма в качестве инструмента развития внутреннего туризма считается не 

целесообразным. Некоторыми экспертами подчеркивается, что применение 

к сельскому туризму общенациональных туристических правил 

и регламентов просто парализует развитие отрасли [3]. 

Обсуждается включение сельского туризма в основные виды деятель-

ности хозяйства в проекте ФЗ «О внесения изменений в статью 19 Федераль-

ного закона о КФХ». Депутат Государственной Думы РФ Светлана Макси-

мова, комментируя законопроект, указывает, что принятие проекта феде-

рального закона будет способствовать развитию сельских территорий, при-

току капитала в региональные и местные бюджеты, устойчивости и повыше-

нию доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижению 

рисков их банкротства, развитию агропромышленного комплекса страны, по-

вышению интереса городского населения к проблемам сельских территорий 

и их жителей, а также устойчивому развитию российского агротуризма [4]. 

Стоит отметить, что проект, не смотря на долгое обсуждение, до сих пор не 

отправлен на рассмотрение в Государственную Думу РФ. 

Очевидно, что агротуризм необходимо рассматривать как специфиче-

ский сектор туриндустрии, приносящий дополнительный доход сельскому 

населению, фермерам. Внесения изменений в несколько статей одного закона 

не решит проблему регулирования организации сельского туризма. Стоит 
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обратить внимание на следующие моменты. Как отмечалось выше, отсут-

ствуют стандарты и нормативы, применимые в сфере агротуризма как спе-

цифического сектора туриндустрии и – одновременно – приносящей доход 

дополнительной (несельскохозяйственной, непроизводственной, альтерна-

тивной) формы деятельности сельского населения. Следует особо подчерк-

нуть, что стандарты и нормативы, действующие в РФ в сфере гостиничного и 

рекреационного бизнеса, не могут механически переноситься на сектор мало-

го семейного гостиничного бизнеса на селе в силу специфики последнего [4]. 

В агротуризме на первый план должны быть выдвинуты вопросы по 

безопасности туристов, как правило, городских жителей, не готовых к сель-

ской жизни. В договорах с туристами должно быть включено обязательное 

условие об ознакомлении их с необходимыми для данной местности сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Если агротуризм связан с вовлечением туристов в сельскохозяйствен-
ное производство, туристам должна быть обеспечена безопасность труда, 
предусмотренная законодательством. 

Также, пробелы в правовом регулировании агротуризма влекут за со-
бой отсутствие правовой основы для возможности использовать в случае 
осуществления агротуристической деятельности пониженной налоговой 
ставки земельного налога. В европейской практике существует решение 
ЕСПЧ по данному вопросу [2].  

Учитывая вышесказанное, можно выделить следующие направления 
дальнейшей работы: 

1) Законодательно закрепить понятие сельского туризма путем приня-
тия специального закона «О сельском туризме»; 

2) Разработать концепцию развития сельского туризма, основными 
направлениями которой должны стать повышение квалификации владельцев 
подворий и фермерских хозяйств, проведение консультаций по организации 
технологического процесса сельского туризма, поиску финансовой поддерж-
ки, специализация на определенных целевых группах туристов (семьи, 
школьники, студенты). Концепция должна включать положения о разработке 
основных моделей сельского туризма (наличие элемента трудового соуча-
стия, отдых без привязки к сельскому хозяйству). От разработанных моделей 
зависит правовое регулирование сельского туризма. 

3) Разграничить полномочия между ведомствами, в частности между 
Министерством культуры и Министерством сельского хозяйства РФ. Боль-
ший объем полномочий, как уже отмечалось ранее, должен быть предостав-
лен Минсельхозу. 
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В статье характеризуются основные подходы к определению понятия «юрисдик-

ция», его признаки и структурные элементы. Рассмотрены причины, обуславливающие 

плюрализм мнения в характеристике содержания данной дефиниции. Показано различие в 

терминах «юрисдикция» и «юрисдикционная деятельность» как в формально-логическом, 

так и содержательном отношении.  

 

Ключевые слова: юрисдикция, юрисдикционная деятельность, юрисдикция тамо-

женных органов, признаки юрисдикции, элементы юрисдикции.  

 

До настоящего времени термин «юрисдикция» не имеет правового за-

крепления и не существует четкого и однозначного определения данной де-

финиции в юридической литературе. В тоже время, мы должны констатиро-

вать, что в последнее врем термин «юрисдикция» все чаще, стал встречаться 

в нормативных правовых актах, включая Основной Закон РФ (ст. 67)  

[9, c. 110]. Его значимость велика в понимании сферы действия права. Кроме 

того, правильное определение юрисдикции имеет огромное значение как для 

теории права, так и для отраслевых правовых наук, особенно для науки ад-

министративного права. Но, к сожалению, в теории права недостаточно уде-

лено внимания данному правому институту. Чаще о нем дискуссии ведутся 

на страницах юридической литературы по процессуальному и администра-

тивному праву.  

Этимологически термин «юрисдикция» происходит от латинского ju-

risdictio, что означает «говорить право», «правоговорение». Термин образо-

ван из двух слов «ius» (право) и «dicere» (говорю) и «означает «установление 

права», разрешение конфликта или применение надлежащей властью уста-

новленных правил» [26, с. 74].  

Римскому праву термин «jurisdictio» был известен в древнейший пери-

од, с 753 по 510 г. до н.э. В период классического римского права (I в. до  

н.э. – III в. н.э.) iurisdictio принадлежала городскому претору (должность 

учреждена в 367 г. до н.э.) [8, с. 58], руководившего судопроизводством по 

гражданским делам и замещавшего консулов в их отсутствие. Преторы – это 

высшие римские магистраты, ведавшие судопроизводством. Первоначально – 

это собирательное название высших римских должностных лиц: диктатора и 

консулов [28, с. 174].  

М.Х. Гарсиа Гарридо считает, что «содержание jurisdictio и вообще 

всей деятельности претора заключалось в так называемых «трех священных 

словах»: do, dico, addico» [10, c. 159]. Первое слово – do (dare) содержит два 

значения: выбор судьи спорящими сторонами или магистратом и выбор того 

или иного иска или его отклонение. Dico (ius dicere) обозначает деклариро-
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ванную правовую информацию магистром, применяемую в судебном про-

цессе. Addico (addicerc) обозначает правовые акты, трактующие право в ин-

тересах одной из сторон процесса.  

Таким образом мы видим, что в Древнем Риме термин «юрисдикция» 

отождествлялся с применением права к конкретному спору, так и с судопро-

изводством.  

Отождествление юрисдикции с судопроизводством и правосудием 

встречается и сегодня в ряде энциклопедических источниках и словарях. Так, 

словарь иностранных слов отождествляет юрисдикцию с судопроизводством 

и правосудием [21, c. 472]. Аналогичной точки зрения придерживается  

И.А. Иванников, утверждающий, что «юрисдикция (от лат. iurisdictio – суд, 

судопроизводство) – установленная законом или иным нормативно-

правовым актом подсудность, право производить суд или иное правовое ре-

шение вопроса, на которую распространяются полномочия данного государ-

ственного органа» [19, c. 116]. Чуть шире, но с уклоном в сферу правосудия 

трактует юрисдикцию другой словарь иностранных слов: «юрисдикция – 

подсудность, право производить суд, решать правовые вопросы и сферу пол-

номочий юрисдикционного органа» [29, c. 610].  

Более широкое определение юрисдикции содержится в домашней юри-

дической энциклопедии, где акцент делается не на «деятельности» государ-

ственных органов, а на их правомочиях. Юрисдикция определяется как 

«установленная законом совокупность правомочий тех или иных государ-

ственных органов разрешать правовые споры, дела о правонарушениях, оце-

нивать те или иные действия с точки зрения правомерности или неправомер-

ности, применять юридические санкции к правонарушителям законам»  

[30, c. 634]. Аналогичное определение содержится и в других энциклопеди-

ческих источниках по праву [12, с. 573].  

Сегодня, чаще всего юрисдикцию отождествляют с подведомственно-

стью государственных органов разрешать правовые споры [2, c. 14], иногда с 

судопроизводством [19, c. 116]. Данный термин также отождествляется с си-

стемой соответствующих юрисдикционных органов [4, c. 276]. Но, в боль-

шинстве своем, правоведы придерживаются высказываний известного совет-

ского юриста, дипломата и историка права И.С. Перетерского, который счи-

тал, что термин «юрисдикция» происходит от сочетания двух слов – jus и 

dicere и интерпретируется как разрешение конфликта, или использование 

властью правил в регулировании общественных отношений [26, c. 74].  

В юридической литературе встречаются и вариации выше рассмотрен-

ных определений дефиниции «юрисдикция». Так, согласно утверждениям 

советских правоведов «юрисдикция – государственно-властная деятельность, 

состоящая в применении закона к юридическим конфликтами и принятии по 

ним правовых актов» [15, c. 63]. По мнению современного ученого-юриста 

С.С. Алексеева, под юрисдикцией следует понимать «деятельность компе-

тентных органов, управомоченных на рассмотрение юридических дел и на 

вынесение по ним юридически обязательных решений» [7, c. 124]. Согласно 

утверждениям А.Б. Зеленцова юрисдикцию следует рассматривать, как пра-
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воговорения, в содержании которого следует выделить полномочия: 1) пол-

номочие руководить судебным делом, выступающим предтечей любому ре-

шению; 2) полномочие творить суд или находить решение на спорное дело 

перед судебным процессом; 3) полномочие по реализации принятого реше-

ния [17, c. 271-272]. Не смотря на содержательность данного определения, 

вся сущность юрисдикции сведена к полномочиям суда.  

Интересное определение понятию «юрисдикция» предлагает доктор 

юридических наук, профессор И.И. Лукашук. По его мнению, «юрисдикция 

есть проявление государственного суверенитета. Она обозначает сферу дей-

ствия государственной власти» [22, c. 112].  

Согласно высказываниям А.П. Шергина, юрисдикция представляет са-

мостоятельный вид государственной, подзаконной, правоприменительной, 

правоохранительной деятельности. При этом, А.П. Шергин акцентирует 

внимание на том, что юрисдикционная деятельность государства состоит в 

применение закона не иначе как к юридическим конфликтам [36, c. 11, 18].  

Аналогичной точки зрения придерживается И.В. Панова, утверждаю-

щая, что юрисдикция представляет вид государственной деятельности, но-

сящей подзаконный, правоприменительный, правоохранительный характер, 

возникающий при необходимости применения мер государственного при-

нуждения, носящий состязательный характер, заканчивающийся изданием 

юрисдикционного акта и выполняющий охранительную, воспитательную и 

регулятивную функцию [25, c. 43-44].  

Несмотря на многозначность понятия «юрисдикция», большего отли-

чия между приведенными определениями по существу нет. Правовая теория 

чаще всего связывает юрисдикцию с определенной деятельностью государ-

ственных органов, в частности с правоприменительной и правоохранитель-

ной [4, c. 276]. Отличия в определениях термина «юрисдикция» по мнению 

правоведов обусловлены ходом исторической эволюции [35, c. 13]. А, по 

мнению А.В. Аргунова различия в дефиниции «юрисдикция» обусловлены 

позицией авторов данного термина [8, c. 56]. Так одни рассматривают юрис-

дикцию как совокупность правомочий государственных органов по реализа-

ции определенного рода деятельности, то другие утверждают, что юрисдик-

ция представляет вид государственной деятельности. Некоторые авторы, 

считают, что плюрализм мнений в определении юрисдикции связан с непра-

вильным перевод термина с латинского языка. По мнению А.П.Шергина не-

правильно отождествлять понятие «юрисдикция» с судопроизводством, ко-

торому соответствует слово judico, правильней его образовывать от сочета-

ния jus плюс dicere [36, c. 11].  

В начале нашего дискурса было отмечено, что в теории права понятию 

«юрисдикция» недостаточно уделено внимания. Среди российских теорети-

ков права, уделявших внимание данной проблемы, можно отметить 

С.С. Алексеева [6, c. 123]. Больше дискуссий по данной проблеме имеет ме-

сто в юридической литературе по гражданскому процессуальному и админи-

стративному праву, а также по международному праву [23, c. 85; 14, c. 17]. 

Возможно поэтому Н.И. Ткачев определил данное понятие как межотрасле-
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вое [31, c. 54]. При этом, каждая научная отрасль права вкладывает свое зна-

чение в термин «юрисдикция». Так, для науки гражданского процессуально-

го права и международного права характерно связывать юрисдикцию с сово-

купностью правомочий органов государственной власти рассматривать и 

разрешать юридические дела [1, c. 130; 13, c. 5-6]. По мнению правоведов 

административного права, юрисдикция – это осуществление конкретной гос-

ударственной деятельности по разрешению правовых конфликтов [36, c. 9].  

Обобщив изложенное, можно под юрисдикцией понимать совокуп-

ность правомочий органов государственной власти по реализации опреде-

ленного рода деятельности, а также саму эту деятельность.  

По мнению А.В. Аргунова, объединить в единую дефиницию два под-

хода к понятию «юрисдикция» невозможно, «поскольку даже авторам, пы-

тающимся это сделать, все равно приходится в итоге определять, является 

юрисдикция деятельностью компетентных органов либо правомочием осу-

ществлять определенную деятельность» [8, c. 58].  

Несмотря на такое утверждение, мы считаем, что перевод латинского 

слова jurisdictio дает нам право под юрисдикцией понимать правомочия рас-

сматривать и разрешать юридические дела органами государственной власти 

в процессе правоприминительной и правоохранительной деятельности.  

Плюрализм мнений в определении термина «юрисдикция» обусловил 

употребление в научно-правовой мысли двух близких по значению терминов: 

«юрисдикция» и «юрисдикционная деятельность». Многие правоведы, при 

характеристики юридической деятельности государства используют слова 

«юрисдикция» и «юрисдикционная деятельность» как синонимы, не отмечая 

их различия.  

Попытку разграничить два этих понятия предпринял А.В. Аргунов. По 

его мнению, понятия «юрисдикция» и «юрисдикционная деятельность» не 

могут быть логически тождественными. «Юрисдикция – это совокупность 

полномочий, направленных на осуществление определенной деятельности. 

Юрисдикционная деятельность – это осуществление полномочий конкрет-

ным органом, форма осуществления юрисдикции» [8, c. 61].  

По нашему мнению, А.В. Аргунов не сумел показать в чем же различия 

этих понятий. Различать их следует как в формально-логическом, так и со-

держательном отношении. В формально-логическом смысле это различные 

понятия, поскольку в них мыслится различная совокупность существенных 

признаков: юрисдикция – это совокупность правомочий, а юрисдикционная 

деятельность – это деятельность в пределах этих правомочий. С точки зрения 

формальной логики, это несовместимые понятия, находящиеся в отношении 

соподчинения. Общим, родовым по отношению к ним является понятие 

«юридическая деятельность». В содержательном отношении эти понятия 

также различны. Если понятие «юрисдикция» акцентирует внимание на пра-

вомочиях государственных органов, то «юрисдикционная деятельность» об-

ращает внимание на деятельностную сторону органов государственной вла-

сти, но в рамках их правомочий.  
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В диалектическом отношении эти понятия можно рассматривать с по-

зиции соотношения формы и содержания. Юрисдикционная деятельность – 

это форма осуществления юрисдикции.  

Автор статьи «Виды юридической деятельности таможенных органов» 

О.С. Жигалина на основе анализа содержания норм Таможенного кодекса РФ 

выделила такой вид юридической деятельности таможенных органов как 

юрисдикционный [16, c. 15]. Тем самым она подтвердила наши высказыва-

ния, что юрисдикционная деятельность наряду с юрисдикцией являются ви-

довыми соподчиненными понятиями по отношению к родовому – юридиче-

ская деятельность. Утверждение автора статьи, что с помощью юрисдикци-

онной деятельности «создается основа для возникновения особого вида пра-

воотношений по разрешению споров в области таможенного дела», т.е. 

юрисдикционных правоотношений, свидетельствует о том, что автор отож-

дествляет понятия: «юрисдикция» и «юрисдикционная деятельность».  

В большинстве своем, ученые-правоведы, исследующие этих два поня-

тия, не показывают их различия как в формально-логическом, так и содержа-

тельном отношении [5, c. 361].  

Приведенные выше определения юрисдикции позволяют выделить ее 

основные признаки. Заслуживает внимания, в характеристике признаков по-

нятия «юрисдикции», точка зрения О.В. Чекалиной [35, c. 16]. Первым при-

знаком юрисдикции О.В Чекалина выделяет правовой конфликт, который по 

мнению С.С. Алексеева получает юридическое оформление в юридическом 

деле [7, c. 328]. Именно юридические (административные) дела по мнению 

многих ученых-правоведов составляют основу процессуальной деятельности 

[3, c. 385; 11, с. 52-53].  

Вторым признаком, по мнению ученого, выступает орган власти, кото-

рый должен разрешить правовой конфликт. Круг государственных органов, 

занимающихся юрисдикционной деятельностью устанавливается законода-

тельством. Одним из таких правовых актов является КоАП РФ[20], опреде-

ляющий состав органов и должностных лиц, обладающих правом рассматри-

вать дела об административных правонарушениях. В таможенном деле, пере-

чень органов и их правовой статус в вопросе юрисдикционной деятельности 

устанавливается ТК РФ, ФЗ РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ и др. [32, 33]. Можно 

с уверенностью констатировать, что юрисдикционными функциями в первую 

очередь обладают юрисдикционные органы, а также органы, «которые, как 

отмечает Ю.Г. Перепелкина в соответствии с законом имеют право рассмат-

ривать юридические дела о правонарушениях, принимать по ним решения и 

применять санкции к нарушителям права» [27, c. 17]. В настоящее время к 

органам юрисдикции относятся: суды и уполномоченные административные 

органы [18, c. 6]. Несмотря на то, что деятельность этих органов отличается 

своей специфичностью, в тоже время ей характерна общая направленность – 

расследовать дело по сути и утвердить решение. Аналогичная компетенция 

отсутствует в общественных организациях [34].  

Следующим признаком юрисдикции выступает процессуальная форма, 

в которую облекается деятельность юрисдикционных органов. Процессуаль-
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но форма представляет собой порядок расследования и разрешения дела. По 

мнению А.П. Шергина процессуальная форма «характерна для всех видов 

юрисдикционной деятельности» [36, c. 103] и «основана на нормах права и 

существует во их исполнение» [14, c. 18]. Это обуславливает формирование 

процедур правовыми нормами, что представляет собой процессуализацию. 

Процессуализация направлена на обеспечение эффективной деятельности ор-

ганов государственной и муниципальной власти.  

Наличие юрисдикционного акта, как итога юрисдикционной деятель-

ности является четвертым признаком юрисдикции. Юрисдикционный акт по 

мнению А.П. Шергина, это «особый акт, отличающийся от иных видов пра-

воприменительных актов как по назначению, так и по содержанию и форме» 

[36, c. 20]. Именно принятие юридически властного решения, т.е. юрисдик-

ционного акта, является итогом деятельности субъектов административной 

юрисдикции.  

На основе перечисленных признаков выделим основные элементы 

юрисдикции: 1) наличие компетентного органа; 2) наличие юридического де-

ла; 3) рассмотрение юридического дела компетентным органом; 4) наличие 

обязательного для исполнения властного акта по рассмотренному юридиче-

скому делу.  

Указанные элементы юрисдикции не могут существовать отдельно 

друг от друга, а находятся в тесном взаимодействии. Отсутствие хотя бы од-

ного элемента, не только препятствует правоприменительному процессу, но 

и влечет за собой отсутствие юрисдикционной деятельности.  
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В статье рассматриваются криминологические особенности и некоторые меры 

профилактики корыстных и коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы, деятельность которых должна быть направлена на 
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вывать функции властвования и управления через систему учреждений и органов феде-

ральной службы исполнения наказаний России. 
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Корыстная и коррупционная преступность представляет собой распро-

страненное криминогенное проявление в мире и имеет большие количе-

ственные показатели в странах с развивающейся экономикой.  

Сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

(УИС) не стали исключением в этом негативном процессе, так по данным ру-

ководителя Управления собственной безопасности ФСИН России Е.В. Го-

рошко, в системе ФСИН по итогам 2010 г. было возбуждено в 1,5 раза боль-

ше коррупционных дел, чем в предыдущем году, причиной такого роста яв-

ляется активная работа подразделений собственной безопасности территори-

альных органов [1]. 

Как показывает анализ статистических сведений, в последние годы со-

храняется устойчивая тенденция к росту количества преступлений, совершае-

мых сотрудниками уголовно – исполнительной системы. Так, в 2010 году в от-

ношении сотрудников было возбуждено 317 уголовных дел, в 2011 году – 325, в 

2012 году – 414, в 2013 году – 441, а в 2014 году – 349. Однако можно отметить, 

что преступления, совершаемые сотрудниками УИС по корыстным мотивам 

относительно общего числа преступлений в 2014 году составили 51%, что пока-

зывает динамику в сторону увеличения корыстных преступлений.  

На фоне представленной криминогенной ситуации в УИС России осо-

бую тревогу вызывают факты совершения преступлений коррупционной 

направленности, удельный вес которых составляет около 50% от общего 

числа преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно – исполнительной 

системы. Так в 2010 году возбуждено 145 коррупционных уголовных дел, в 

2011 году – 150, в 2012 году – 189, в 2013 году – 191, в 2014 году – 174. За 

этот же период выросло число уволенных сотрудников по отрицательным 

мотивам [2, с.18].  
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В 2011 году количество зарегистрированных нарушений законности, 

связанных со злоупотреблением и превышением должностных полномочий 

(ст.ст. 285, 286 УК РФ) увеличилось, по сравнению с 2009 годом на 5 %, а 

преступных деяний данного вида – на 34,9% [3, с 56]. Указанные преступле-

ния связаны, с: предоставлением условно-досрочного освобождения; необос-

нованным переводом осужденных из одного исправительного учреждения в 

другое за вознаграждение; предоставлением осужденным необоснованных 

льгот и послаблений в режиме отбывания наказания; закупкой техники, ма-

териалов и иной продукции у единого поставщика по значительно завышен-

ным ценам за вознаграждение, получаемое от поставщика и т.д. [4]. 
Современное состояние корыстной преступности среди сотрудников 

УИС. В настоящее время в сложном процессе деятельности по предотвраще-
нию преступлений различают три составляющие его части: профилактику, пре-
дупреждение и пресечение. Профилактика преступлений рассматривается как 
деятельность по выявлению и устранению причин, порождающих преступле-
ния, и условий, способствующих их совершению (общая профилактика), а так-
же лиц, склонных к совершению преступлений, воздействию на них в целях не-
допущения с их стороны преступлений (индивидуальная профилактика). 

Следует отметить, что большая часть нарушений служебной дисципли-
ны стала возможной в результате игнорирования требований приказов и рас-
поряжений ФСИН России, отсутствия целенаправленных действий по про-
филактике нарушений, формального участия руководителей различного 
уровня в воспитательном процессе, а также личной недисциплинированности 
личного состава.  

В наибольшей степени данные упущения присущи сотрудникам служб 
охраны и режима, которыми на протяжении последних трех лет допускаются 
более четверти всех нарушений служебной дисциплины (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Количество нарушений служебной дисциплины 

среди сотрудников по принадлежности к службам за период I полугодия 2012 года 

в сравнении с I полугодием 2011 года 

Наименование  
подразделения 

Рассматриваемый период 

I п.г. 2011 года I п.г. 2012 года 

Охраны и конвоирование 2298 (10,5%) 2462 (10,8%) 

Режима и надзора 5872 (27,0%) 6150 (27,0%) 

Воспитательной работы с 
осужденными 

2196 (10,1%) 2414(10,6%) 

Оперативной службы 1929 (8,8%) 1868 (8,2%) 

 
Таблица 2 

Нарушение служебной дисциплины сотрудниками различных служб УИС 

в 2012-2013 годах 

Наименование 
 службы 

Рассматриваемый период 

за 2012 год за 2013 год 

Безопасность (режим) 11453 (29,2%) 15835 (32,0%) 

Охрана 4822 (12,2%) 7339 (15,0%) 

Воспитательная работа 
с осужденными 

3710 (9,5%) 4274 (8,5%) 

Оперативная 2954 (7,5%) 3354 (6,6%) 
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Тенденция к росту преступлений в уголовно-исполнительной системе 

определяется прежде всего общими причинами, обуславливающими пре-

ступность: желание извлечь и получить личную выгоду, низкий уровень пра-

вовой культуры, коррумпированность чиновников и их сотрудничество с 

преступными группами. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство правонарушений, до-

пускаемых сотрудниками службы, носит коррупционный характер, данное 

обстоятельство слабо отражено в положении проекта Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года [5].  

Действительно, в Концепции речь идет о противодействии коррупции 

только в рамках кадрового обеспечения работников уголовно-

исполнительной системы. В нем, в частности, предполагается: разработка и 

принятие мер, основных на единой системе обязанностей, запретов и ограни-

чений, направленных на предупреждение коррупции; разработка и осуществ-

ление мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции ра-

ботниками уголовно-исполнительной системы; реализация в рамках ведом-

ственного плана комплекса мер по искоренению коррупции и должностных 

злоупотреблений в уголовно-исполнительной системе, определение в каче-

стве приоритета в работе по предупреждению нарушений противодействия 

злоупотреблениям в сфере закупок для нужд уголовно- исполнительной си-

стемы, незаконному содействию условно – досрочному освобождению и 

коррупционному содействию незаконному доступу в места лишения свободы 

предметов как разрешенных, так и запрещенных к использованию [6, с.50].  

В целом надежду внушает то, что руководители службы понимают се-

рьезность проблемы и готовы ее решать.  

Рассмотрим некоторые причины и условия корыстных преступлений. 

Известно, что под причиной связью понимается такая объективная связь 

между явлениями, когда одно из них (причина) при наличии определенных 

условий порождает другое (следствие). Исходя из этой общей посылки, под 

причинами преступности принято понимать те негативные социальные явле-

ния и процессы, обусловленные закономерностями функционирования обще-

ства, которые порождают и воспроизводят преступность и преступления как 

свое закономерное следствие.  

Говоря о причинной связи, следует иметь в виду, что сама по себе она не 

исчерпывает всех разновидностей взаимосвязи явлений природы и общества. 

В конкретном преступлении и его причинах в большей степени, чем 

это происходит на общем уровне, проявляется их взаимосвязь с личностными 

особенностями индивида. Тем не менее, признавая индивидуальность каждо-

го преступления и его причин, следует выделить те механизмы, которые яв-

ляются единым для всех преступлений. 

В общем виде причинам конкретного преступления является кримино-

генная мотивация личности, базирующаяся на ее антиобщественной установ-

ке. Она складывается у лица постепенно под влиянием двух групп условий. К 

первой относятся те из них, которые формируют потребности, интересы, 

ценностные ориентации личности. Условия второй группы непосредственно 
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относятся к процессу совершения преступления, создают криминогенную си-

туацию. Взаимодействия с личностными особенностями. Они вызывают 

намерение решимость совершить преступление. 

Таким образом, совершение конкретного преступления является ре-

зультатом взаимодействия образовавшихся под воздействием неблагоприят-

ных жизненных условий негативных, нравственно – психологических 

свойств личности и внешних объективных обстоятельств, образующих кри-

миногенную ситуацию. На уровне неблагоприятных условий нравственного 

формирования личности создаются предпосылки, рассматриваемые как воз-

можность совершения преступления конкретным лицом. На уровне конкрет-

ной ситуации сложившаяся у лица криминогенная мотивация реализуется в 

действительность [7, с.100].  

С точки зрения причин, преступление должно рассматриваться как ре-

зультат взаимодействия личности и внешней конкретной ситуации. 

Следует отметить, что у взрослого человека все значимые воздействия 

внешней социальной среды проходят через его сознание и личностные осо-

бенности, то есть между человеком и социальной средой существуют слож-

ные причинно – следственные взаимосвязи.  

Чтобы ответить на вопрос, в каком из звеньев цепочки событий коренятся 

причины совершения конкретного преступления, нужно рассмотреть их по су-

ществу. Только тогда можно получить данные о том, какие именно причины 

несут в себе наибольшую степень криминогенности, какие конкретно сферы 

внешней среды, и на каком жизненном этапе индивида оказали на него крими-

ногенное влияние, какие психофизические свойства и особенности конкретного 

лица оказались наиболее податливыми к такому воздействию. 

Принимая во внимание причины и условия, способствовавшие совер-

шению корыстных преступлений в УИС можно разделить на несколько 

групп [8, с. 19]. 

Первая группа – это причины правовые и организационные. Несмотря 

на неоднократные попытки систематизации правовых и организационных 

мер борьбы с коррупцией в российском законодательстве, имеются опреде-

ленные пробелы, позволяющие должностному лицу избежать ответственно-

сти. Несмотря на разнообразие норм, и требований нормативно-правовых ак-

тов антикоррупционной направленности, принятых на сегодняшний день, 

иногда они дублируют друг друга. В связи с этим создается впечатление, что 

нормативно – правовая база, с одной стороны, избыточна, а с другой – ее 

нельзя назвать в достаточной мере полной. При этом во многих случаях нор-

мативные правовые акты так и не решают поставленных задач, поскольку 

были приняты под давлением узких групповых или ведомственных интере-

сов. Также следует отметить, что многие принятые на сегодняшний день за-

коны в полной мере не обеспечены ни организационно, ни материально, что 

открывает возможности коррупции. 

Вторая группа – причины нравственные и моральные. Сложно бороться 

с коррупцией, когда ни взяткополучатель, не взяткодатель не считают, что 

они совершают деяния антинравственные и антиморальные, да и к тому же 
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противозаконные. Более того, современное общество относится к этому тер-

пимо, и это входит в нормы социального поведения. Вместе с тем общий 

упадок нравственности в обществе, наблюдаемый в последнее время, сопро-

вождается стремлением к стяжательству, необоснованному и противоправ-

ному обогащению. 
Третья группа – причины экономические. В современном обществе 

весьма распространенным является мнение о том, что причиной коррупции 
является низкий уровень благосостояния. Однако, коррупционные преступ-
ления совершаются и сотрудниками с достаточно высоким уровнем дохода. 
Таким образом, нельзя однозначно утверждать о том, что, повышая уровень 
материального вознаграждения сотрудников УИС, мы ставим барьер корруп-
ционной преступности. Вместе с тем уровень материального вознаграждения 
должен быть достаточно высоким, чтобы мотивировать сотрудников УИС на 
качественное выполнение должностных обязанностей. 

Четвертая группа – субъективные причины. Распространению корруп-
ции в УИС способствуют проблемы в воспитательной и кадровой работе с 
сотрудниками, а также недостаточный контроль руководителей за исполни-
тельской дисциплиной, морально-нравственной обстановкой в коллективе и 
социальными проблемами своих подчиненных.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы 
1. Профилактическая деятельность – система мер, реализуемых упол-

номоченными лицами правоохранительных органов, направленных на пресе-
чение преступной деятельности должностных лиц УИС, а также на выявле-
ние причин и условий, способствовавших совершению преступлений рас-
сматриваемой категории.  

Таким образом, в процессе профилактической деятельности предупре-
ждаются подготовляемые и пресекаются совершаемые преступления, выявля-
ются причины и условия, способствующие совершению преступлений, и при-
нимаются меры по недопущению с их стороны совершения преступлений.  

Профилактическая деятельность в процессе раскрытия и расследования 
коррупционной направленности в УИС реализуется прежде всего путем ис-
пользования средств специальной профилактики, базирующихся на опреде-
ленных принципах, к которым можно отнести:  

а) средства оперативно – розыскной профилактики; 
б) средства следственной профилактики.  
Использование средства оперативно – розыскной профилактики позво-

ляет предупредить подготавливаемые и пресечь начатые преступления, также 
выявить лиц, склонных к совершению преступлений, и принять меры по не-
допущению с их стороны совершению преступлений.  

Следует отметить, что профилактическая деятельность при расследо-
вании преступлений коррупционной направленности в УИС России реализу-
ется также и средствами следственной профилактики, в результате чего 
прежде всего выявляются причины и условия, способствовавшие соверше-
нию преступления, а также обнаруживаются и раскрываются ранее совер-
шенные преступления. Профилактика стала обязательной функцией деятель-
ности следователя.  
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2. Совершение преступлений сотрудниками уголовно – исполнитель-

ной системы способствует совокупность причин и условий как внешнего ха-

рактера, которые обусловлены какими – либо идеологическими или эконо-

мическими состоянием общества, так и непосредственно внутреннего харак-

тера, зависящих от особенностей личности сотрудника, а также его профес-

сиональной деятельности.  

3. Личность с корыстной направленностью характеризуется такими 

чертами, как стремление к стяжательству, склонность к разгульному образу 

жизни, эгоизм. Подобного рода ориентации способствует совершению краж, 

мошенничеств, взяточничества и других корыстных преступлений. Крими-

нологические исследования показывают, что многим совершающим такие 

преступления лицам присуща жадность, вера во всесилие денег и пренебре-

жительное отношение к добросовестным труженикам.  

4. Общая профилактика преступности направлена на обеспечение до-

стойного существования человека в обществе, создание условий для дости-

жения нормальных потребностей (в жилье, материальном достатке, работе, 

досуге и отдыхе) законными средствами. 

Специальное предупреждение осуществляется путём воздействия на 

социальные группы, отдельных лиц и организации или сферы деятельности, 

в отношении которых есть основания полагать, что они обладают повышен-

ной криминогенностью или виктимностью. 

5. Важным средством общей виктимологической профилактике являет-

ся правовое воспитание. Индивидуальная виктимологическая профилактика, 

которая является так же составной частью, состоит в выявлении лиц с повы-

шенной виктимностью и проведении с ними защитно-воспитательных меро-

приятий, направленных на снижение риска стать жертвой преступных пося-

гательств. 

На основании проведенного исследования, анализа и выводов, предлагаем: 

1. Кадровым аппаратам территориальных органов ФСИН России орга-

низовать профилактику по совершению корыстных преступлений, на регу-

лярной основе для постоянного состава проходящих службу в учреждениях и 

органах ФСИН России, а также при приеме на службу и поступлении курсан-

тов в специализированные учебные заведения.  

Все кандидаты в рамках ВВК должны проходить через ведомственный 

психодиагностический центр, где с ними будут работать опытные специали-

сты, проводить индивидуальные собеседования и тестирования на склон-

ность к совершению коррупционных преступлений и должностных правона-

рушений. Осуществлять и инструментальный психофизиологический опрос 

на полиграфе. Данные мероприятия помогут исключить всех профнепригод-

ных кандидатов. 

2. Необходимо установить контроль за деятельностью должностных 

лиц, отвечающих за реализацию соответствующих антикоррупционных пла-

новых мер. 

3. В исправительных учреждениях ФСИН России организовать работу 

по совершенствованию кадрово-воспитательной работы. В частности, повы-
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сить требования к профессиональным, психологическим и морально-

нравственным качествам кандидата на службу в исправительные учрежде-

ния. Кроме того, достичь более высоких результатов в профессиональной де-

ятельности способен, на наш взгляд, тот специалист, который имеет высокую 

мотивацию при осуществлении своей профессиональной деятельности и ис-

пытывает удовлетворение от того дела, которым он занимается [9, c.10]. 

4.1. Руководителям территориальных органов УИС необходимо орга-

низовать работу, направленную на реальное обеспечение социальных гаран-

тий и льгот, установленных законодательством для сотрудников, использо-

вать все возможности для того, чтобы сотрудники УИС смогли достойно вы-

полнять свой служебный долг.  

4.2. Необходимо подробно и позитивно освещать работу пенитенциар-

ной системы в средствах массовой информации, сделать ее максимально от-

крытой.  

5. Определить частные задачи профилактической работы, тактических 

способов их решения на основе анализа и оценки оперативной обстановки и 

ответственных за это лиц и эффективно использовать в данной работе обще-

ственные организации в тесном взаимодействии со всеми подразделениями. 

6. Продолжить учет работы по профилактике правонарушений.  
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В статье рассматриваются вопросы определения объекта преступления при злоупо-

треблениях должностными полномочиями со стороны сотрудников пенитенциарных 

учреждений, деятельность которых должна быть направлена на обеспечение и поддержа-

ние авторитета государства, позволяющего эффективно реализовывать функции властво-

вания и управления через систему учреждений и органов федеральной службы исполне-

ния наказаний России. 
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Корыстная должностная преступность представляет собой распростра-

ненное криминогенное проявление в мире и имеет большие количественные 

показатели в странах с развивающейся экономикой.  

Уголовно-исполнительная система (УИС) России не стала исключени-

ем в этом негативном процессе, так по данным статистической отчетности 

ФСИН России (по форме 3-ПР) можно увидеть: что в 2014 году произошло 

небольшое снижение, по абсолютной величине, с 441 до 349 уголовных дел, 

однако, можно отметить, что преступления, совершаемые сотрудниками 

УИС по корыстным мотивам относительно общего числа преступлений со-

ставили: в 2010 г. – 46,3%; в 2011 г. – 46,1%; в 2012 г. – 46,8%; в 2013 году – 

43,7%, а в 2014 году превысили половину от общего числа преступлений и 

составили 51%, что показывает динамику в сторону увеличения корыстных 

преступлений, совершаемых сотрудниками уголовно-исполнительной систе-

мы (рисунок). Бесспорным является тот факт, что корыстные преступления 

как в целом по УИС, так и в отдельно взятых исправительных учреждениях, 

остаются на высоком уровне [1, с.5].  

За период с 2010 по 2014 год от общего числа возбужденных корыст-

ных уголовных дел в исправительных колониях самыми распространенными 

являются коррупционные преступления, а именно получение и дача взятки 

(41,1 %), затем следует превышение должностных полномочий (18,7 %), да-

лее идет злоупотребление должностными полномочиями (13,2 %) и служеб-

ный подлог (0,2 %). 
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Рис. Статистические данные о количестве возбужденных уголовных дел 

в отношении сотрудников УИС 
 

На наш взгляд, данные преступления связаны, с: закупкой техники; не-

обоснованным переводом осужденных из одного исправительного учрежде-

ния в другое за вознаграждение; предоставлением условно-досрочного осво-

бождения; предоставлением осужденным необоснованных льгот и послабле-

ний в режиме отбывания наказания; материалов и иной продукции у единого 

поставщика по значительно завышенным ценам за вознаграждение, получае-

мое от поставщика и т.д. [2]. 

Неутешительным является и тот факт, что с каждым последующим го-

дом увеличивается рост негативных проявлений в этой сфере.  

Научные исследования вопросов уголовной ответственности за злоупо-

требления и превышения должностными полномочиями сотрудниками 

ФСИН России, как институциональных субъектов должностных преступле-

ний, а также криминологические особенности их предупреждения, имеют на 

сегодняшний день перспективные направления, систематизация и раскрытие 

которых существенным образом повлияет на определение дальнейших 

направлений совершенствования и дальнейшего развития УИС России. 

Проблема уголовно-правовой оценки и предупреждения таких пре-

ступлений является актуальной. Данные преступления повышают обще-

ственную опасность, подрывают саму основу существования органов, испол-

няющих наказания, а также формируют отрицательное отношение населения 

не только к этим органам, но и к наказанию в целом, приводят к неверию в 

охранительную функцию закона, способствуют развитию правового ниги-

лизма среди осужденных. 

На сегодняшний момент в уголовно-правовой науке многие положения 

относительно общего определения и содержания объекта преступления про-

должают оставаться дискуссионными. В доктрине уголовного права из всего 

разнообразия позиций относительно понимания объекта преступления 
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наиболее устоявшейся является теория общественного отношения. Несмотря 

на свою распространенность и признание данная теория имеет как своих сто-

ронников, так и противников. 

Установление объекта преступления в злоупотреблении должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) играет важное значение. Правильное уста-

новление данного элемента способствует разграничению смежных составов 

при квалификации деяния, отграничения преступлений от других правона-

рушений и т.д. 

В рамках статьи, не вдаваясь в суть дискуссии относительно понимания 

родового и видового объектов преступлений, направленных против интере-

сов государственной власти и государственной службы, подробнее остано-

вимся на определении непосредственного объекта.  

К непосредственному объекту злоупотребления должностными полно-

мочиями (ст. 285 УК), относят общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование и авторитет отдельных звеньев государствен-

ного аппарата, органов местного самоуправления. Конкретизируя непосред-

ственный объект ст. 285 УК РФ применительно к деяниям сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы следует понимать общественные отношения, 

обеспечивающие состояние защищенности (безопасности) личности, общества 

и государства от угроз в связи с нарушением установленных полномочий 

должностными лицами УИС России, деятельность которых должна быть 

направлена на обеспечение и поддержание авторитета государства для его 

граждан, позволяющего эффективно реализовывать функции властвования и 

управления через систему учреждений и органов ФСИН России [3, с.133].  

Данные преступления препятствуют выполнению задач, нарушают по-

рядок их работы, регламентированный нормами закона от 21.07.1993  

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» и другими нормативными актами. Таким образом, 

нормальная деятельность учреждений и органов УИС, безусловно, представ-

ляет собой общественное отношение, охраняемое уголовным законом, в свя-

зи, с чем и должно рассматриваться в качестве основного непосредственного 

объекта анализируемого преступления. Данное деяние подрывает авторитет 

УИС, в результате чего многие граждане не верят в возможность законного 

разрешения различных вопросов. 

Тем не менее, вряд ли можно рассчитывать на эффективную деятельность 

государственного органа, лишенного какого-либо авторитета в глазах населе-

ния. Поэтому авторитет УИС, безусловно, является одной из важнейших со-

ставляющих их нормальной работы и, соответственно, входит в структуру ос-

новного непосредственного объекта анализируемого преступления [3, с.133]. 

В литературе можно встретить различные точки зрения относительно 

дополнительного объекта ст. 285 УК РФ, например, Наумов А.В. считает, что 

это «...конституционные права и свободы человека и гражданина, имуще-

ственные и иные экономические интересы граждан, организаций или госу-

дарства» [4, с 632, 637]. При совершении такого преступления сотрудниками 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в качестве допол-
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нительного объекта ст. 285 УК РФ обычно выступают имущественные инте-

ресы граждан и организаций, право граждан на доступ к правосудию, телес-

ная неприкосновенность, здоровье и т.д. Наличие дополнительного объекта 

является обязательным, то есть он должен присутствовать в каждом таком 

составе, однако его конкретное содержание варьируется в зависимости от 

конкретной направленности того или иного деяния. 

В научной литературе существуют утверждения, что в таком составе, 

как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) присут-

ствует дополнительный непосредственный объект, в который входят обще-

ственные отношения в сфере обеспечения прав и законных интересов граж-

данина или организации, законных интересов общества или государства. 

При этом отмечается, что именно причинение вреда дополнительному 

объекту и «придает уголовно-правовое значение посягательству на основной 

объект» [5, с.59]. Следовательно, особенностью данных преступлений явля-

ется то, что «причинение конкретного вреда указанным в законе правам и 

интересам составляет как бы конкретную форму нарушения деятельности 

государственного аппарата, является способом этого нарушения» [6, с.11]. 

В юридической литературе ряд авторов, считают, что необходимо вы-

делить в качестве факультативного непосредственного объекта коррупцион-

ные преступления в уголовно-исполнительной системе общественные отно-

шения, охраняющие моральное и нравственное исправление осужденных. 

При этом отмечая, что если сам осужденный, находясь в системе исполнения 

наказаний, не только сталкивается с фактами должностных преступлений 

связанных с превышением и злоупотреблением субъектов наделенных таки-

ми полномочиями, он и сам, вовлекаясь в противоправные коррупционные 

связи, продолжает совершать преступления. В такой ситуации, нельзя гово-

рить о возможности исправления осужденного и предупреждения соверше-

ния им новых преступлений. Он не прекращает их совершать [7]. 

На наш взгляд, указанные позиции требуют основательного пере-

осмысления с точки зрения учения об объекте преступления и механизма 

причинения ему вреда. Во-первых, особенности конструкции состава, преду-

смотренного ст. 285 УК РФ позволяют утверждать, что никакого дополни-

тельного непосредственного объекта при совершении указанного преступле-

ния нет и быть не может. Во-вторых, правильное функционирование службы 

в государственных учреждениях и органах, а также обеспечение прав и за-

конных интересов гражданина или организации, законных интересов обще-

ства или государства рассматривать в отрыве друг от друга как содержание 

непосредственного объекта исследуемых составов невозможно [3, с.134]. 

Данные утверждения основываются на следующем: во-первых, пра-

вильное функционирование государственных учреждений и органов имеет 

главенствующее положение при реализации государственной власти различ-

ными субъектами; во-вторых, уголовно-правовые отношения при злоупо-

треблении должностными полномочиями возникают только тогда, когда 

причиняется реальный вред правам и законным интересам гражданину, орга-

низации или законным интересам общества или государства. В противном 
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случае, никаких охранительных уголовно-правовых отношений не возникает, 

так как вред объекту уголовно-правовой охраны не причиняется. В этом 

можно легко убедиться, проанализировав основные положения механизма 

причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны. 

Таким образом, можно увидеть, что при анализе cт. 285 УК РФ на пер-

вом плане находится не правильное или нормальное функционирование 

службы в государственных учреждениях и органах, а охраняемые законом 

интересы личности, общества и государства. Прослеживается, таким обра-

зом, определенная зависимость между объектом преступления и его послед-

ствиями, непосредственно указанными в законе. 

Не ставя под сомнение обоснованность заявленных научных разрабо-

ток, в то же время следует обратить внимание на ряд существенных положе-

ний. Прежде всего, на необходимость методологического подхода в обосно-

вании самостоятельного выделения объекта исследуемого преступления. В 

значительной степени большинством авторов до сегодняшнего дня это не 

учитывалось, либо преподносилось в достаточно устоявшейся форме по схе-

ме «основной непосредственный объект и дополнительный непосредствен-

ный объект». 
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Одной из актуальнейших проблем в государствоведении является во-
прос о понятии и содержании термина «государственное устройство», кото-
рый в широком значении употребляется для характеристики государственно-
го строя страны, системы государственного управления. В специальной юри-
дической литературе данный термин используется все реже и лишь в узком 
значении для характеристики политико-территориальной и административ-
но-территориальной организации государства, определения соотношения 
государства в целом с его составными частями (штатами, административно-
территориальными единицами). 

В отечественной литературе используются также такие термины как 
«национально-государственное», «административно-территориальное», 
«территориальное устройство», «территориальная организация государства», 
«территориальная организация государственной власти», «территориальная 
организация публичной власти», «политико-территориальная организация 
государства». 

Ряд авторов понимают под формой государственного устройства, тер-
риториальную организацию государственной власти, соотношение государ-
ства как целого с его составными частями. В.В. Лазарев понимает под терми-
ном «форма государственного устройства» – административно-
территориальную организацию государственной власти, характер взаимоот-
ношений между государством и составляющими его частями, между цен-
тральными и местными органами. С.А. Комаров понимает под данным тер-
мином совокупность способов устройства государственной власти примени-
тельно к территории, внутреннее деление государства на части и взаимоот-
ношения между этими частями [2, с.37]. 

По мнению Р.Ш. Сативалдыева, форма государственно-террито-
риального устройства – это территориальная организация государственной 
власти, на основе которой складывается соответствующая модель взаимоот-
ношения государства и его составных территориальных частей [8, c. 90].  

Форма государственного устройства тесно связана еще с одним суще-
ственным свойством государства – территориальной организацией населе-
ния. При всей кажущейся абстрактности форма государственного устройства 
самым непосредственным образом касается, а то и напрямую определяет 
объем и качество прав и свобод граждан (подданных). Вовремя и правильно 
решенные вопросы государственного устройства в значительной мере обес-
печивают стабильность государства, его плодотворное функционирование. 

В политически организованных странах на современном этапе две вза-
имно противоположные тенденции. С одной стороны, народы, отдельные ча-
сти общества территориально обосабливаются. Это желание вызывается же-
ланием больших групп населения сохранить национальную, религиозную 
идентичность, обеспечить их местные экономические интересы. Разница в 
обычаях, традициях, прошлые межэтнические, межплеменные конфликты 
толкают народы к разъединению. 

По мнению М. А. Ильин каждый народ и каждая страна есть живая ин-
дивидуальность со своими особыми данными, со своей неповторимой исто-
рией, душой и природой [6, c.135]. 
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Взаимодействие этих тенденций более или менее точно выражаются в 
форме государственного устройства. В форме государственного устройства 
выражены юридические особенности политического строя. Поэтому государ-
ственное устройство стран нужно различать, прежде всего, по формальным, а 
не по содержательным критериям и признакам. 

К. В. Арановский среди таких критериев выделяет: 
- состав территорий, обладающих государственностью, суверенитетом; 
- правовой статус территорий; 
- право сецессии, то есть выхода из территориального политического 

образования; статус территориальных органов (являются ли эти учреждения 
высшими органами государственной власти); 

- статус нормативных актов, издаваемых органами территорий (явля-
ются ли эти акты законами либо имеют подзаконное значение; 

- юридическое определение статуса личности в ее взаимоотношениях 
с территорией. Иными словами, имеет ли территория свое гражданство, 
оформляющее ее правоотношения с жителями; 

- система распределения полномочий между территориями и терри-
ториально-политическим образованием, в которое они входят; 

- система привлечения финансовых средств в бюджет государства, 
государственного объединения [1, c.191]. 

Далее автор предлагает довольно любопытную классификацию форм 
государственного устройства: 

1. Федерация и унитарные государства; 
2. Государства, участвующие в политических объединениях и не 

участвующие в них. Причем встречается два вида политических объединений 
-союзы государств (конфедерация, уния, протекторат) и союзные государства 
(федерации). Союзы государств, в свою очередь, могут быть равноправными 
и неравноправными; одни из них основаны на договоре, а другие объединены 
под властью общего монарха; 

3. Государства, признающие автономию территорий и не имеющие  
таковой. 

Думается, что данная классификация форм государственного устрой-
ства заслуживает пристального изучения. 

Однако в литературе высказываются и другие мнения. Так, О.О Миронов 
считает, что государство современного мира по форме национально-
государственного устройства являются либо унитарными, либо федеративны-
ми». Такой же позиции придерживается М. Н. Марченко, который полагает, что 
существует две основные разновидности форм государственно устройства. 
Наиболее простая из них – унитарное государство. Более сложной формой гос-
ударственного устройства является федерация. В последнее время стали выде-
лять также такие разновидности политико-территориального устройства госу-
дарства, как территориальная автономия, административно-территориальных 
деление, регионалистское государство [7, c.306].  

Унитарное государство – это государство, в составе которого нет дру-
гих государств либо государственных образований, а территории делятся на 
простые административно-территориальные единицы. 
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По мнению других ученых унитарное государство – это единое суве-

ренное государство, состоящее из административно-территориальных еди-

ниц, не обладающих статусом государственных образований.  

Территориальный аспект внутри воспроизводственного регулирования 

выступает в унитарном государстве в форме, прежде всего пространственно-

го действия законов, а также функционирования органов государства в про-

странстве этого государства. В некоторых довольно мелких унитарных госу-

дарствах нет административно-территориальных единиц. В качестве админи-

стративно-территориальных единиц в унитарных государствах выступают, 

например, губернии, провинции, уезды, районы, города и т.д. Яркими приме-

рами унитарного государства являются Франция, Финляндия, Эстония Та-

джикистан и др. 

В унитарных государствах принимается одна конституция, действует 

один парламент, одно правительство, единая судебная система, единое граж-

данство. 

Федерация представляет собой добровольное объединение нескольких 

ранее самостоятельных государственных образований в одно союзное госу-

дарство. Федерация – сложное государство, состоящее из нескольких субъек-

тов, объединившихся для решения общих задач. Профессор Сатывалдиев 

Р.Ш. считает, что федеративное государство это сложное, союзное государ-

ство, субъекты которого по территориальному и этническому признаку обла-

дают статусом государства-члена или государственного образования. 

К началу XXI в. в мире существует около 20 федеративных государств, 

каждая из которых имеет свои специфические особенности в построении фе-

деративного государства. 

Название формы территориального устройства наиболее типичны и 

прослеживаются практически у всех исследователей данного вопроса. Но 

считать, что перечень территориальных форм исчерпывается названными, 

было бы несерьезно. 

Исторически известна и такая форма объединения государства, как 

конфедерация, сочетающая признаки международно-правовой и внутригосу-

дарственной организации. Конфедерации, как объединения государств созда-

вались для достижения главным образом внешнеполитических и военных це-

лей. В XX веке создавались конфедеративные государства. Создание конфе-

дераций возможно и в будущем. 

Конфедерация представляет собой менее распространенную по сравне-

нию с другими форму государственного устройства. Это объединение или 

союз государств, при котором государства, образующие конфедерацию, со-

храняют свою самостоятельность. Примерами конфедерации можно назвать, 

хотя и «формально», европейскую конфедерацию, Мусульмано-хорватскую 

Федерацию с Республикой Сербской в Боснии. 

Л. И. Спиридонов, В. Н. Хропанюк, В. В. Лазарев, А. В. Венгеров и ряд 

других ученых выделяют конфедерацию, как одну из основных форм госу-

дарственного устройства [9, c.49; 10, c.62]. 

При определении формы конфедерации, необходимо иметь в виду, что 
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форма государственного устройства описывает лишь внешнюю сторону тер-

риториальной организации. От нее в известной мере зависит реальный статус 

территорий. Но выявить объем их самостоятельности только по формальным 

признакам невозможно. 

Какова самостоятельность Гамбии, входившей с 1982 по сентябрь  

1989 г. в конфедерацию Сене Гамбия, если конфедерация была образована в 

результате вооруженных действий Сенегала, а ведь внешне конфедерация 

наиболее свободная форма политического союза. Или же Швейцарская кон-

федерация, которая на самом деле представляет собой федерацию. 

Территория не застывшее, а динамично, закономерно развивающееся яв-

ление. Современная наука (территория государства) выдвигает ряд других форм 

государственного устройства, которые сформулированы из анализа историче-

ских процессов, так и реалий современной действительности [4, c.124]. 

Так, А. Б. Венгеров выделяет такую форму государственного устрой-

ства, как содружество [3, c.128]. Содружество – это весьма редкое, еще более 

аморфное, чем конфедерация, но, тем не менее, организационное объедине-

ние государств, характеризуемых наличием общих признаков, определенной 

степенью однородности (экономика, право, язык). Для теории государства 

изучение такой формы организационного объединения государств, как со-

дружество, стало относительно новым и особенно актуальным делом после 

распада СССР и образования Содружества Независимых Государств.  

Рассматривая формы территориального устройства, теория государства 

сталкивается с их многообразием, которое позволяет по-разному оценивать 

эти формы, и, следовательно, проводить их классификацию. В процессе про-

ведения классификации все зависит от того, что положено в основу класси-

фикации.  

В ряду таких классификаций государств на формы по территориально-

му устройству в научной и учебной литературе встречается деление всех 

форм на основные и, следовательно, неосновные. 

В основу данной классификации положена степень распространенно-

сти тех или иных государственных форм. К основным формам государствен-

ного устройства относят: унитарные государства, федерации. К неосновным 

формам относятся все остальные: унии, протекторат. Вместе с тем, по наше-

му мнению, такой подход к классификации форм государственного устрой-

ства по существу и терминологически неверен. В основу классификации гос-

ударственных форм правильнее всего будет положить принцип внутреннего 

строения. Это позволит более правильно дать характеристику территориаль-

ного устройства любого государства [5, c. 90]. 

В современной теории государственное устройство, все более часто 

разделяют на простой и сложное. Представляется правильной и основатель-

ной классификация, предложенная Л. И. Спиридоновым. Беря за основу дан-

ную классификацию, можно построить стройную систему форм государств 

по их устройству. 

Простое государственное устройство – это унитарное устройство госу-

дарства. С формулировкой «простое» следует согласиться. 
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Сложное государственное устройство предполагает существование 

государства, включающего в себя другие государственные образования. 

В результате выделились такие классы сложных государств, как про-

текторат и уния. 

Протекторат (покровительственные отношения) над той или иной тер-

риторией предполагает изначально договорные отношения между сильным и 

слабым государствами, устанавливающие особые взаимные обязанности и 

права. 

Протекторат относят к числу разновидностей государственного 

устройства лишь по традиции, ибо после заключения международного дого-

вора о покровительстве нового (третьего) государства не появляется, а, сле-

довательно, не возникает вопроса о его территориальной организации. 

Тем не менее, например, образуется единое оборонное пространство. 

Если на государство, над которым осуществляется покровительство, напада-

ет на другое государство, это означает объявление войны и государству, 

осуществляющему покровительство.  

Примерами протектората являются: протекторат Испании над Монако 

(с 1524), а с 1643г. протекторат Франции над Монако, протекторат России 

над Молдавией и Валахии, после русско-турецкой войны 1828-1829 гг. и др. 

Под унией понимается союз, соединение, объединение государств. 

Среди уний различаются федерации, конфедерации, объединение монархи-

ческих государств в форме реальной и личной унии, фузии, инкорпорации, 

империи. 

К униям также можно отнести и такие формы государственного 

устройства как содружество и кондоминиум. 

Объединение монархических государств существуют в форме личной 

(персональной) или реальной унии. Общим у обеих форм является то, что 

они возникают вследствие совпадения монархов двух или нескольких госу-

дарств в одном лице. 

Личная уния имеет основанием случайное непреднамеренное совпаде-

ние независимых друг от друга прав на корону в нескольких государствах на 

различных порядках престолонаследования. Она продолжается до тех пор, 

пока эти различные правомочия персонифицированы в одном лице. Так, в 

прошлом веке, прекратилась личная уния между Великобританией и Ганно-

вером в 1837 г. и др. 

Реальная уния возникает в результате соглашения государств, в силу 

которого у них появляется общий монарх. Реальными были унии между Нор-

вегией и Швецией, Австро-Венгрия и др. 

Империя – сложное государство, созданное насильственным путем. 

Степень зависимости основных частей империи бывает различной. Некото-

рые государствоведы пришли к выводу, что у составных частей империи ни-

когда не было единого государственно-правового статуса. Круг империи до-

статочно широк. Они существовали во все исторические эпохи (Римское гос-

ударство, Великобритания, Российская империя и др.). 

Фузия (слияние государств) и инкорпорация (внешне оформляемое как 
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слияние, присоединение одного государства к другому) представляют боль-

шой интерес. 

Фузией было, например, воссоединение ФРГ и ГДР. Инкорпорацией 

является, как полагают многие присоединение стран Прибалтики к СССР в 

1940 г. 

Кондоминиум – совместное владение, управление одной и той же тер-

риторией двумя или несколькими государствами. 

Так, в период 1899-1951 гг. Великобритания и Египет осуществляли 

кондоминиум в отношении Судана. На современном этапе, как один из вари-

антов разрешения острых межэтнических конфликтов, предполагается форма 

кондоминиума. 

Таким образом предложенная классификация наиболее полно отражает 

многообразие форм государственного устройства. 
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В статье рассматривается правовой режим органов, тканей и тела человека, под-

вергшихся заморозке с целью последующего оживления их в будущем. Автор указывает 

на недостатки правового регулирования данной сферы общественных отношений с точки 

зрения гражданского законодательства и ставит вопрос о возможности признания криони-

рования одной из форм погребения. 
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Вопросы правового режима органов, тканей и тела человека, под-

вергшихся заморозке с целью последующего оживления их в будущем, яв-

ляются одними из мало изученных в цивилистической литературе. 

В последние годы участились случаи, когда человек ещё до своей 

смерти выражает волеизъявление о заключении договора о заморозке своего 

тела после смерти либо о заморозке отдельных его органов с целью оживле-

ния в будущем (крионировании). Многие пациенты попадают в криокамеру 

еще живыми, некоторых замораживают сразу же после смерти. Современные 

технологии предусматривают возможность заморозки целотельных пациен-

тов и нейропациентов (когда осуществляется заморозка головы, мозга или 

другой части тела умершего человека). Кроме этого есть категория клиентов, 

которые могут быть подвергнуты криопохоронам. Криопохороны предпола-

гают только лишь дальнейшее сохранение нетленности мертвого тела, так 

как шансы на оживление личности после того, как прошло установленное для 

заморозки время, ничтожно малы. Спрос на такие услуги возрастает. К при-

меру, Владимир Рузский, поклонник певицы Жанны Фриске, предлагает экс-

гумировать тело Жанны с целью его сохранения с помощью крионирования" 

для того, чтобы постараться максимально сохранить человека, талант кото-

рого он уважает [4]. Возникают проблемы морального, этического, медицин-

ского и юридического характера. Криофирме приходится взаимодействовать 

с медиками, похоронными службами, работниками различных органов 

(например, органами ЗАГСа), родственниками умершего клиента, а также со 

всеми людьми, которые наблюдают за деятельностью фирмы. Юридические 

вопросы такого взаимодействия на сегодняшний день урегулированы до-

вольно слабо либо вовсе не урегулированы.  

Понятия «криоконсервация», «крионика». «криопохороны», действу-

ющее законодательство не содержит: ни ФЗ "О погребении и похоронном де-

ле", ни Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 29.11.2007) "О трансплан-

тации органов и (или) тканей человека", ни Федеральный закон от 15.11.1997 

№ 143-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об актах гражданского состояния", ни Феде-

ральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2016) [3] даже не упоминают о наличии таких медицинских тех-

нологий. Вопрос юридического состояния тела человека и его органов, во-

прос его жизни или смерти после заморозки тела, а также после заморозки 

головы, мозга или другой части тела умершего человека, остаётся открытым. 

Если крионированного человека не считать умершим, то за ним в полной ме-

ре сохраняется гражданская правоспособность и дееспособность. Кому в 

этом случае принадлежит тело умершего? Самому умершему? Кто вправе 

решать вопросы его дальнейшего криосохранения и на ком лежит обязан-

ность оплачивать содержание таких лиц в криокамерах, поскольку изначаль-

но не известна длительность нахождения тела в подобном состоянии и, сле-

довательно, вопросы материального содержания на момент заключения до-

говора о криосохранении не могут быть до конца разрешены? Открытым 

остается и вопрос о возможности совершения таких действий с телом умер-
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шего в случае отсутствия волеизъявления на их совершение. Ведь вопросы 

возможности криопохорон иногда возникают относительно лица, которое 

уже было похоронено с учётом его волеизъявления с применением обрядо-

вых действий в соответствии с традициями и (или) обычаями. Очевидно, ко-

гда речь идёт о нейросохранении, к определению правового режима органов 

и тканей законсервированного можно было бы применять нормы права, ре-

гулирующие правовой режим органов при трансплантации органов и (или) 

тканей человека (Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 29.11.2007) "О 

трансплантации органов и (или) тканей человека") [3]. Однако, при криони-

ровании речь идёт об оживлении человека в будущем. Кроме того, разница 

между трансплантацией органов и (или) тканей человека и заморозкой тела 

умершего человека, головы, мозга или другой части состоит в цели изъятия 

органов: трансплантация служит средством спасения жизни и восстановле-

ния здоровья человека, а крионика, имея целью оживление человека в буду-

щем, призвана служить интересам науки и общества в целом. На данном эта-

пе развития науки при крионировании отсутствует полезный эффект для об-

щества, по крайней мере, до тех пор, пока возможность оживлять криопаци-

ентов не стала реальностью. 

Существующие традиции погребения изложены в Федеральном законе 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) "О погребении 

и похоронном деле" (ст.5) [3], в соответствии с которым погребение умерше-

го должно осуществляться с учетом волеизъявления лица о достойном отно-

шении к его телу после смерти. Волеизъявление лица о достойном отноше-

нии к его телу после смерти (далее – волеизъявление умершего) – пожелание, 

выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной 

форме: о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-

анатомическому вскрытию; о согласии или несогласии на изъятие органов и 

(или) тканей из его тела; быть погребенным на том или ином месте, по тем 

или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умерши-

ми; быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление 

тому или иному лицу.  

Таким образом, понятие «волеизъявление» раскрывается в законе не 

через определение (дефиницию), а путем перечисления конкретных дей-

ствий, которые могут совершаться с телом умершего после его смерти. 

При отсутствии такого волеизъявления погребение осуществляется с 

учётом пожеланий супруга, близких родственников, иных родственников, за-

конных представителей или иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего. Федеральный закон "О погребении и похорон-

ном деле" в ст.3 закрепляет, что погребение может осуществляться путем 

предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), ог-

ню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захороне-

ние в воду в порядке, определенном нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации). «Обряд погребения останков или праха именуется так-

же похоронами» [2]. Вопросы возможности признания «криоконсервации» 

или «криопохорон» погребением либо «похоронами» в традиционном смыс-
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ле в настоящее время не урегулированы в законе и не нашли освещения в 

научной литературе. 

По общему правилу «заморозка тела происходит сразу после физиче-

ской смерти человека (мозг после остановки сердца живет еще несколько 

минут). Однако есть желающие, которые хотят попасть в криокамеру еще 

живыми – их примерно 30%» [6]. Известно, что при современном развитии 

технологии криоконсервации невозможно оживить человека после его замо-

розки. Тем более невозможно оживить ампутированную и замороженную 

часть тела или головной мозг. Поэтому, тело человека либо его часть подвер-

гается криоконсервации только в случае юридически зафиксированного фак-

та смерти. Иначе, криоконсервацию можно было бы считать убийством. Счи-

тается, что смерть мозга умершего человека юридически является смертью, 

но теоретически может и не быть окончательной смертью человека.  

Вопреки формам погребения, изложенным в законе, тела «криопациен-

тов», их головной мозг, хранятся в жидком азоте. Местами содержания замо-

роженных тел, например, компании Alcor и института Крионики, являются 

сосуды Дьюара. Тела погружаются «в жидкий азот при температуре −  

196 градусов по Цельсию. Жидкий азот постепенно испаряется, поэтому его 

периодически восполняют» [5].  

Так можно ли крионику считать похоронами? А деятельность крио-

фирм (помимо научной) считать похоронной деятельностью? Можно ли за-

ключение договора на заморозку считать волеизъявлением лица быть похо-

роненным определённым образом исходя из того, что крионика (заморозка) 

нацелена на оживление человека в будущем? 

Право на достойное отношение к телу умершего предполагает, что лю-

бой гражданин может при жизни выразить волеизъявление о порядке риту-

ального обслуживания в случае смерти. Это обстоятельство обусловливает 

необходимость учитывать специфику правового регулирования не только 

имущественных, но и личных неимущественных отношений в этой сфере, к 

числу которых относится право человека на физическую неприкосновен-

ность, которая охватывает не только прижизненный период существования 

человеческого организма, но и достойное отношение к его телу после смерти 

[1, с.21].  

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что в области пра-

вового регулирования погребения и похоронной деятельности остаётся не-

решённым целый ряд вопросов, в том числе, связанных с правовым режимом 

органов, тканей и тела человека, подвергшихся заморозке с целью их после-

дующего оживления в будущем. Выходом из ситуации могла бы стать более 

детальная регламентация отношений, возникающих в результате заморозки 

людей с целью оживления их в будущем, что требует проведения дальней-

ших научных исследований. 
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В статье представлены предложения по совершенствованию законодательства, ре-

гулирующего государственную политику в отношении казачества в России. Отмечено, что 

казачье общество недостаточно охарактеризовано в законодательстве как самостоятельная 

организационно-правовая форма юридического лица, есть разные легальные определения 

казачьего общества. Сделан вывод, что внимание к культуре казаков и к их роли в укреп-

лении Российского государства является важным направлением современной конституци-

онно-правовой и культурной политики России. 
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В 2012 г. Президент Российской Федерации утвердил Стратегию разви-

тия государственной политики Российской Федерации в отношении россий-

ского казачества до 2020 г.  

Казачество как культурное явление связано с реалиями российской ис-

тории, становлением государства, охраной его границ, поддержанием право-

порядка [1]. На пути построения по-настоящему культурного государства  

[2, с.47] отдельного внимания заслуживает правовое регулирование государ-

ственной политики в отношении казачества. Одним из новых современных 

видов деятельности российских казаков, предусмотренных в законодатель-

стве, является создание народных дружин [3, с.107] из числа членов казачьих 

обществ.  

Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края по праву 

http://kriorus.ru/news/Shok-budushchego-i-sudba-tela-Zhanny-Friske/
http://kriorus.ru/news/Shok-budushchego-i-sudba-tela-Zhanny-Friske/
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считаются не только житницей страны, но и вотчиной казачьих традиций и 

ценностей. Казачество является особой политической силой, уникальным 

культурным феноменом и действенным институтом патриотического воспи-

тания [6].  

Согласно ч.1 ст.2 ФЗ от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государствен-

ной службе российского казачества» «российское казачество – граждане Рос-

сийской Федерации, являющиеся членами казачьих обществ».  

Согласно п. 1 ст. 123.15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) «казачьими обществами признаются внесенные в государ-

ственный реестр казачьих обществ в РФ объединения граждан, созданные в 

целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 

российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных Федераль-

ным законом «О государственной службе российского казачества», добро-

вольно принявших на себя в порядке, установленном законом, обязательства 

по несению государственной или иной службы». Из этого определения сле-

дуют три признака казачьих обществ: 1) это объединения граждан, которые в 

добровольном порядке приняли обязательства публичного характера; 2) со-

здаются только в определенных, нормативно закрепленных целях; 3) внесены 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Ни 

один из этих признаков не характеризует казачье общество как самостоя-

тельную организационно-правовую форму юридического лица, все они ка-

саются особенностей, присущих ему как общественному объединению, спо-

собному выполнять публично значимые функции в связи с несением его чле-

нами государственной и иной службы. Особенности данных организаций, 

принципы их структуры и функционирования как субъектов гражданского 

права закрепления не нашли. 

Проблемой является определение круга лиц, относящихся к членам не-

коммерческой корпорации, имеющей форму казачьего общества. Из содер-

жащегося в ГК РФ определения казачьего общества следует, что таковыми 

являются только граждане, которые добровольно приняли на себя в установ-

ленном порядке обязательства по несению государственной или иной служ-

бы. Но данная норма не может служить ориентиром, ибо, подобные обяза-

тельства способны принимать члены лишь тех казачьих обществ, которые 

уже сформированы и обладают статусом юридического лица. Суть казачьих 

обществ предполагает объединение в них самых разных людей. 

Казачье общество, являясь особым общественным формированием, не 

в полной мере укладывается в традиционное предусмотренное гражданским 

законодательством понятие корпоративного юридического лица. Однако это 

не может быть основанием для вывода о том, что нормы о казачьем обществе 

не соответствуют сути гражданских правоотношений. Мы разделяем мнение, 

что нужно закреплять гражданско-правовые нормы, которые бы обеспечили 

оптимальное организационное оформление казачьих обществ в качестве 

юридических лиц, учитывая при этом особенности их общественной приро-

ды, внутреннего устройства и характера осуществляемой публичной дея-

тельности
 
[5].  
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Необходимо решить вопрос о том, является ли государственная служба 

российского казачества отдельным самостоятельным видом государственной 

службы.  

Таким образом, согласно российскому законодательству российское 

казачество – это только граждане, являющиеся членами казачьих обществ.  

Государственная политика в отношении казачества включает в себя са-

мые разные направления: от развития культуры и сохранения традиций казаче-

ства до привлечения казаков к участию в правоохранительной деятельности и 

общественном контроле. Внимание к традиционной культуре казаков и к их ро-

ли в укреплении Российского государства является важным вектором совре-

менной конституционно-правовой и культурной политики России [4, с.7]. 

В ФЗ «О государственной службе российского казачества» и Граждан-

ском кодексе Российской Федерации даны несколько отличные друг от друга 

определения казачьего общества, что требует их унификации.  
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Признавая человека высшей социальной ценностью, Конституция КР 

предоставляет каждому человеку и гражданину определенный круг прав, 
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свобод и интересов во всех сферах жизнедеятельности общества и государ-

ства. Только на фундаменте и вокруг прав гражданина может учреждаться и 

практически функционировать правовое демократическое социальное госу-

дарство, которое признается Конституцией КР главным ориентиром разви-

тия. Одним из фундаментальных конституционных прав гражданина есть 

право на информацию. По мнению А. В. Малько: «… конституционное за-

крепление данного права – шаг вперед в расширении информационных воз-

можностей, а значит и свободы личности, в развитии новых информацион-

ных отношений между человеком и государством. Вместе с тем, для того, 

чтобы оно стало живым и действенным правом, необходимы соответствую-

щие гарантии, которые состоят из условий, обеспечивающих беспрепят-

ственное осуществление этого права и составляющих по сути дела механизм 

его реализации» [1, С. 14]. 

«Право на информацию, которое получает закрепление в Конституции 

как право каждого свободно производить, искать, получать, передавать, рас-

пространять информацию, также становится основным правом и условием 

любой жизнедеятельности человека, предпосылкой осуществления любых 

других прав и свобод» – утверждает и А.Б. Венгеров [2, С. 306]. 

Но прежде чем рассматривать право на информацию и сформулировать 

его понятие нам представляется необходимым остановиться на более общем 

теоретическом вопросе, в частности определиться с термином «права граж-

данина». 

Степень реализации прав гражданина является показателем уровня раз-

вития личности как субъекта права, действительных социальных возможно-

стей человека [3, С. 57]. 

Права граждан неоднократно были предметом исследования ученых, в 

связи, с чем можно найти большое количество подходов к их определению. В 

частности, В. В. Копейчиков, определяет право гражданина как возможность 

осуществлять определенные действия для удовлетворения своих жизненно 

важных материальных и духовных интересов, установленных государством и 

закрепленных в Конституции и других нормативно-правовых актах [4, С. 25]. 

По мнению А. В. Зайчука и Н. М. Онищенко, права гражданина – это сово-

купность возможностей, закрепленных в нормативно-правовых актах, кото-

рые определяют степень свободы субъекта, имеющего постоянную полити-

ко-правовую связь с определенным государством [5, С. 86]. М. В. Цвик,  

В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачева рассматривают права граждан как правовые 

возможности, необходимые для существования и развития личности в опре-

деленной сфере, они признаются неотъемлемыми, должны быть общими и 

равными для каждого, обеспечиваться и защищаться государством в соответ-

ствии с международными стандартами [6, С. 134]. 

По мнению Д.А. Шевчука, права гражданина есть совокупность есте-

ственных правомочий, получивших отражение в нормативно-правовых госу-

дарственных актах, и приобретенных правомочий, выработанных в ходе раз-

вития общества и государства. Права гражданина обязательно закрепляются 

в конституциях и иных законодательных актах и также обязательно государ-
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ством декларируется и обеспечивается их защита. Они квалифицируют чело-

века как члена государственно-организованного сообщества [7, C. 264].  

Итак, как видим, исследователи понимают под правом гражданина 

определенные возможности, реализация которых необходима ему для нор-

мального существования в обществе. Однако, на наш взгляд, такой подход 

несколько неполный. В связи с тем, что мы рассматриваем право гражданина, 

а не просто лица или человека, необходимо также учитывать связь лица как 

гражданина с государством, представителем которого он является. Таким об-

разом, под правом гражданина целесообразно понимать установленную гос-

ударством и закрепленную в нормативно-правовых актах юридически воз-

можное поведение, которое необходимо для жизнедеятельности и развития 

личности, находящейся в правовой связи с конкретным государством. 

Переходя от сделанного вывода к исследуемому вопросу, отметим, что 

в юридической литературе проблематика права на информацию получила 

определенное развитие, однако единства мнений относительно его содержа-

ния на страницах научных изданий не наблюдается. Так, одни ученые рас-

сматривают право на информацию только как право на получение информа-

ции. В частности, И. Д. Тиновицкая считает, что право на информацию в об-

щепринятом смысле – это право на получение различного рода данных и све-

дений, необходимых для выполнения всех жизненных функций как каждого 

человека в отдельности, так и различных объединений людей, общества в це-

лом, всех его структур [8, С. 29]. Однако, по мнению Л. К. Терещенко, право 

на информацию представляет собой право на получение и использование ре-

ально выраженных данных и сведений, исходящих от реальных субъектов, 

владеющих этими данными и сведениями [9, С. 19]. В свою очередь,  

А. Б. Венгеров под правом на информацию понимает правомочность на до-

ступ к информации, на ознакомление с информацией, разъяснение информа-

ции, получение копий документов, справок [10, С. 112]. 

Вместе с этим необходимо отметить, что отдельные ученые пытаются 

придать более объемное определение права на информацию. В частности,  

В. А. Дозорцев считает, что право на информацию состоит из двух элементов – 

права на получение информации и права на ее распространение. Первое во-

обще принадлежит не к частным, а к публичным правам. Право же на пере-

дачу информации имеет гражданско-правовое содержание и представляет 

собой исключительное право [11, С. 28]. Л. А. Сергиенко как субъективное 

право на информацию, кроме права на получение информации, рассматрива-

ет также и право гражданина на защиту информации, содержащей персо-

нальные данные [12]. В. С. Хижняк под правом человека и гражданина на 

информацию понимает право любого человека (гражданина или иностранно-

го гражданина, лица без гражданства) искать, получать, передавать, произво-

дить любые сведения о фактах, событиях, процессах и явлениях любым за-

конным способом [13, С.76].  

Такие ученые, как И. Л. Бачило, В. Н. Лопатин, М. А. Федотов,  

Н. Н. Ковалева определяют право на информацию как порядок реализации 

полномочий различных субъектов (физических, юридических лиц, органов 
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государственной власти, местного самоуправления, общественных организа-

ций, корпоративных структур) в области создания, получения (доступа), сбо-

ра, хранения, использования, распространения информации в целях, не про-

тиворечащих свободам, правам и интересам личности, государства, общества 

и обеспечивают реализацию других прав и обязанностей этих субъектов, 

предусмотренных и гарантированных законодательством и нормами между-

народного права. 

В. М. Боер, А. Г. Павельев считают, что право на информацию состав-

ляет целый комплекс непосредственно действующих основных и производ-

ных субъективных правомочий, возникающих в связи и по поводу информа-

ции [14, С. 28]. А. И. Марущак отмечает, что универсальное конституцион-

ное право на информацию содержит конкретные возможности, которые в со-

вокупности и составляют так называемые информационные права субъектов 

информационных отношений [15, С. 234]. В. В. Михайлов в категорию «пра-

во на информацию» включает три вида субъективных прав: 1) право на полу-

чение информации о себе; как обладатели данного права указываются физи-

ческие лица; 2) право на получение информации об окружающем мире;  

3) право на тайну. Исследователь считает, что одним из важнейших консти-

туционных прав является право на создание, получение и распространение 

информации, но, с другой стороны, существует не менее важное право на 

тайну гражданина, государства и других субъектов [16, С. 39]. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о существовании двух ос-

новных доктринальных подходов к пониманию права на информацию – узко-

го и широкого. В рамках узкого подхода право на информацию – это право 

на получение информации и доступ к информации. Широкий подход преду-

сматривает отнесение к праву на информацию всех субъективных прав, 

направленных на информацию или соответствующие действия с ней, то есть 

право на поиск, создание, сбор, получение, хранение, использование, распро-

странение, охрану, защиту информации. Мы придерживаемся широкого под-

хода и предлагаем под правом граждан на информацию понимать систему 

существующих для личности в обществе и государстве возможностей в сфе-

ре информации. 

Попутно следует отметить, что ученые иногда различают такие поня-

тия как «информационные права» и «право на информацию». Эти понятия не 

являются тождественными, а соотносятся между собой по схеме общее-

частное, то есть информационные права значительно шире относительно 

права на информацию, а именно права искать, собирать, хранить, использо-

вать и распространять информацию, ведь первое охватывает и право на сво-

боду мысли и слова, и право на свободное выражение своих взглядов и 

убеждений и т.д. [17, С. 365]. Следует отметить, что содержание информаци-

онных прав, прежде всего, определяется содержанием конституционного 

права на информацию. В соответствии с действующей Конституцией КР: 

«Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений (ч. 2 ст. 29); не до-

пускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциаль-
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ной информации, информации о частной жизни человека без его согласия, 

кроме случаев, установленных законом (ч. 3 ст. 29); каждому гарантируется 

защита, в том числе судебная, от неправомерного сбора, хранения, распро-

странения конфиденциальной информации и информации о частной жизни 

человека, а также гарантируется право на возмещение материального и мо-

рального вреда, причиненного неправомерными действиями (ч. 4 ст. 29); 

каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать ин-

формацию и распространять ее устно, письменно или иным способом (ч. 1  

ст. 33); каждый имеет право на ознакомление в органах государственной вла-

сти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях со све-

дениями о себе (ч. 2 ст. 33); каждый имеет право на получение информации о 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц, юридических лиц с участием государственных 

органов и органов местного самоуправления, а также организаций, финанси-

руемых из республиканского и местных бюджетов (ч. 3 ст. 33); каждому га-

рантируется доступ к информации, находящейся в ведении государственных 

органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (ч. 4  

ст. 33); никто не может быть подвергнут уголовному преследованию за рас-

пространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство 

личности (ч. ст. 33)». Кроме того, Конституция КР содержит ряд прав и сво-

бод, которые являются информационными по форме, но экономическими или 

социальными по своему содержанию.  

Наряду с правовыми категориями «право на информацию», «информа-

ционные права» в юридической литературе используется категория «свобода 

информации». Существует мнение, что право искать, собирать, хранить, ис-

пользовать и распространять информацию является составной частью право-

вой категории «свобода информации». В 1946 г. Генеральная Ассамблея Ор-

ганизации Объединенных Наций приняла одну из своих первых резолюций, в 

которой утверждалось, что свобода информации является фундаментальным 

правом человека и критерием для всех свобод[18], ради чего и создана Орга-

низация Объединенных Наций. Свобода информации является не только 

определяющим естественным правом человека, она лежит в основе построе-

ния свободного информационного общества, которое не может полноценно 

состояться без обеспечения свободы информации своих граждан [19, С. 229]. 

Подытоживая рассмотрение правовых категорий «право на информацию», 

«информационные права» и «свобода информации», можно указать, что пра-

во на информацию, информационные права являются юридическими вырази-

телями свободы информации. 

По международным нормам право на информацию принадлежит к об-

щечеловеческим естественным правам и свободам человека и гражданина 

[20]. Этой же позиции придерживаются ряд ученых, которые неоднократно 

подчеркивали, что право на информацию является естественным правом, та-

ким, что возникает у человека с момента его рождения [21, С. 17]. 

Мы также считаем, что право на информацию имеет естественный ха-

рактер, который проявляется в том, что человек развивается, создает новое, 
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накапливает и передает свои знания, опыт в той или иной сфере с помощью 

информации. Право на информацию основывается на универсальных прин-

ципах, общечеловеческих ценностях (достоинство, уважение к себе и к 

окружающим, обеспечения благосостояния и равенство) [19, С. 134]. Приме-

нение естественно-правового подхода позволяет понимать право на инфор-

мацию как такое, что: неотъемлемо принадлежит человеку; основывается на 

свободе и равенстве всех людей; не зависит от воли государства, а лишь при-

знается, гарантируется, обеспечивается государством; государство может 

ограничить его исключительно на основании закона и в интересах общества. 

Однако недостатками естественно-правового правопонимания, в том числе и 

в контексте права на информацию, является отсутствие четкого разграниче-

ния права и морали, игнорирование общественно-исторических условий для 

реализации прав человека и гражданина [22, С. 5]. 

Исследование трудов ученых дает основания утверждать, что в насто-
ящее время наблюдается процесс диалектического сближения естественно-
правовой и нормативно-позитивистской теории правопонимания и освеще-
ние права на информацию с позиции синтетического (интегративного) под-
хода. Положительную роль в снятии противостояния между обеими теория-
ми сыграла конституционная практика развитых государств – закрепление 
основных прав и свобод человека, признание их неотъемлемыми правами и 
приоритетными по отношению к государству [23, С. 182]. 
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В ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАНЫ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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аспирант кафедры отраслей права, Санкт-Петербургский гуманитарный  

университет профсоюзов, Россия, г. Санкт-Петербург 
 

В статье рассмотрены проблемы выполнения Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека плана проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделено вопросам проведе-

ния плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при изменении фактического адреса осуществления деятельности, реорганизации 

юридических лиц. 

 

Ключевые слова: ежегодный план проверок, плановая проверка, уклонение от про-

ведения проверки. 

 

Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по проведению проверок соблюдения 

и исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-

ми требований законодательства Российской Федерации в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей направлена на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений обязательных требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
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Наиболее эффективной формой проведения проверки деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является плановая 

проверка, в ходе проведения которой проводится проверка соблюдения сово-

купности обязательных предъявляемых требований, т.е. всех предъявляемых 

требований.  
Вместе с тем, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей в 2010-2014гг. планы проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей по Российской Федерации 
были выполнены на 92-94%. По Управлению Роспотребнадзора по Примор-
скому краю в среднем процент выполнения плана плановых проверок  
в 2010-2015г. составил – 91,7.  

Основной причиной невыполнения планов проверок является невоз-
можность проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В Приморском крае плановые проверки 
не были проведены в связи с тем, что в 68% случаев к моменту начала прове-
дения плановых проверок юридические лица и индивидуальные предприни-
матели не осуществляли деятельность по указанному в плане адресу; в 20% 
случаев прекратили осуществление деятельности; в 12% случаев – реоргани-
зовали юридическое лицо.  

Необходимо отметить, что в действующем законодательстве, устанав-
ливающем порядок организации и проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей [3], отсутствуют основания , позволяю-
щие проводить плановые проверки: в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в случае изменения фактического адреса 
осуществления деятельности; в отношении правопреемника реорганизован-
ного юридического лица, в случае реорганизации юридического лица, вклю-
ченного в план проверок; также не предусмотрена возможность переноса 
срока проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, препятствующих и уклоняющихся от прове-
дения проверок. 

Согласно п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей (далее Правил) [2], внесение изменений в ежегодный план допускается 
в следующих случаях:  

- невозможность проведения плановой проверки деятельности юриди-
ческого лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией; 

- прекращение юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объ-
ектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, 
гидротехнических сооружений, подлежащих проверке; 

- изменение класса опасности подлежащего проверке опасного произ-
водственного объекта – в части исключения плановой проверки из ежегодно-
го плана; 

- принятие органом государственного контроля (надзора), органом му-
ниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки 
из ежегодного плана субъектов малого предпринимательства в 2016-2018гг.; 
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- наступление обстоятельств непреодолимой силы. 

Во всех вышеперечисленных случаях внесение изменений в ежегодный 

план осуществляется только путем исключения проверок. При этом прекра-

щение юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем деятель-

ности по указанному в плане адресу не является основанием для внесения 

изменений в ежегодный план проверок. Вместе с тем, провести проверку 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при смене адреса 

осуществления деятельности не предоставляется возможным. Согласно тре-

бований ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

Правил, оснований для проведения проверки в отношении лица, не соответ-

ствующего всем реквизитам, указанным в плане, нет. 

Недостатки в действующем законодательстве позволяют отдельным 

предпринимателям уклоняться от проведения плановых проверок. Например:  

1. В июне 2013г. Управлением не проведена плановая проверка в от-

ношении ООО «Азер Багир оглы», по причине прекращения с июня 2013г. 

деятельности по производству кондитерских изделий по указанному в плане 

адресу (г. Владивосток, ул. Руднева, 12). В ответ на направленное в адрес 

ООО «Азер Багир оглы» распоряжения о начале проведения плановой про-

верки, юридическим лицом представлена информация о том, что по указан-

ному в плане адресу (г. Владивосток, ул. Руднева, 12) с 1 июня 2013г. будет 

осуществлять деятельность ИП Юсибов Джамир Багил оглы.  

При этом, согласно представленным документам: решение участника 

ООО «Азер Багир Оглы» от 25.05.2015г. № 5 – ИП Юсибов Джамир  

Багил оглы является единственным участником ООО «Азер Багир оглы».  

30 мая 2015г. ИП Юсибов Джамир Багил оглы представил уведомление  

о начале осуществления предпринимательской деятельности  

№ 25.ПЦ.01.000.В.001700.05.13 от 30.05.2013г. по производству хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий в помещениях, расположенных по адресу г. 

Владивосток, ул. Руднева, 12. Специалистами Управления в июне 2013г. в 

ходе осмотра помещений, расположенных по адресу г. Владивосток, ул. Руд-

нева, 12, установлено, что деятельность по производству кондитерских изде-

лий осуществляет ИП Юсибов Джамир Багил оглы.  

2. В августе 2015г. Управлением не проведена плановая проверка в от-

ношении ИП Макаровой И.К., по причине не осуществления ИП Макаровой 

И.К. с апреля 2015г. деятельности по производству кондитерских изделий по 

указанному в плане адресу (г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 58). В 

ответ на направленное Управлением распоряжение о начале проведения пла-

новой проверки ИП Макаровой И.К. представлена информация о том, что по 

указанному в плане адресу (г. Владивосток, ул. Интернациональная, д. 58) с 

апреля 2015 г. осуществляет деятельность другой индивидуальный  

предприниматель – ИП Макарова О.А., также представлена копия уведомле-

ния о начале осуществления предпринимательской деятельности  

№ 25.ПЦ.01.000.В.003076.04.15 от 09.04.2015г. ИП Макаровой О.А. по ука-
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занному адресу. Специалистами Управления 8 августа 2015 г. при осмотре 

помещений, расположенных по адресу г. Владивосток, ул. Интернациональ-

ная, д. 58 установлено, что деятельность по производству кондитерских из-

делий осуществляет ИП Макарова О.А. 

3. В сентябре 2015г. Управлением не проведена плановая проверка в 

отношении ООО «Солвент», по причине прекращения юридическим лицом с 

1 сентября 2015 г. деятельности по переработке и производству рыбной про-

дукции по указанному в плане адресу (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3).  

2 сентября 2015 г. в ответ на врученное 31 августа 2015г. распоряжение о 

начале проведения плановой проверки, ООО «Солвент» представлена ин-

формация о том, что с 1 сентября 2015 г. рыбоперерабатывающее предприя-

тие ООО «Солвент», деятельность по указанному в плане адресу: г. Владиво-

сток, ул. Фонтанная, 3 прекратил, и с 1 сентября 2015г. предприятие перееха-

ло на новый адрес г. Владивосток, ул. Приморская, 8 «в».  

2 сентября 2015 г. ООО «Солвент» подано новое уведомление  

о начале осуществления предпринимательской деятельности  

№ 25.ПЦ.01.000.В.003337.09.15 от 02.09.2015г. (производство рыбной про-

дукции на предприятии, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Фон-

танная, 3). Специалистами Управления 7 сентября 2015г. при осмотре поме-

щений, расположенных по адресу г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3 установ-

лено, что деятельность по переработке и производству рыбной продукции 

ООО «Солвент» не осуществляет. 

Из приведенных примеров ясно, что юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели прекратили деятельность по указанному в плане адре-

су накануне проведения в отношении них плановых проверок. 

Также следует остановиться на вопросе проведения плановых проверок 

в отношении юридических лиц в случае их реорганизации. При реорганиза-

ции юридического лица права и обязанности юридического лица переходят к 

вновь возникшему субъекту предпринимательской деятельности (ст. 58 ГК 

РФ часть 1) [1]. Следовательно, плановая проверка должна проводиться в от-

ношении вновь возникшего юридического лица. Вместе с тем, в соответствии 

с требованиями п. 7 Правил [2] – в случае реорганизации юридического лица 

из ежегодного плана проверок, проверка в отношении юридического лица 

исключается. 

Следует отметить, что в результате проводимой в нашей стране рефор-

ме по снижению административного давления на бизнес, число проводимых 

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю плановых проверок 

сократилось в 5,8 раз (с 4790 в 2008г. до 828 в 2015г.). Уменьшение объемов 

контрольно-надзорных мероприятий сопровождается ростом числа выявлен-

ных нарушений, ужесточением санкций при выявлении нарушений. 

Имеющиеся сложности в реализации правового механизма внесения 

изменений, дополнений в ежегодные планы проверок позволяют отдельным 

предпринимателям уклоняться от проведения плановых проверок.  

В целях недопустимости необоснованного освобождения субъектов 

предпринимательства от проверочных мероприятий необходимо дополнить 
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ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» следующего со-

держания:  
1. При невозможности проведения в текущем году плановых проверок 

в отношении юридических лиц в связи с их реорганизацией, а также юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей по причине уклонения, ока-
зания препятствия проведению проверок, в ежегодный план проверок вклю-
чаются проверки в отношении: правопреемника реорганизованного юриди-
ческого лица; юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, пре-
пятствующих, уклоняющихся от проведения проверок. 

2. При изменении юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем адреса фактического адреса осуществления деятельности проверка 
проводится по новому месту фактического осуществления деятельности. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ 

В СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА 
 

Савина Т.А.  
соискатель кафедры «Уголовного права и криминологии», 

Тольяттинский государственный университет, Россия, г. Тольятти 
 

Уголовным законом не определено, что необходимо применять к несовершенно-
летним, систематически нарушающим условия пребывания в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа. Данная принудительная мера воспитатель-
ного воздействия применяется при освобождении от наказания в виде лишения свободы, 
поэтому автор считает, что при ее отмене необходимо приводить в исполнение уже назна-
ченное наказание.  

 

Ключевые слова: специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 
лишение свободы, освобождение от наказания, принудительная мера воспитательного 
воздействия, несовершеннолетний, систематическое нарушение. 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ при систематическом неисполнении 
несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия, она 
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по представлению специализированного государственного органа отменяется, и 
материалы направляются для привлечения к уголовной ответственности.  

Для меры в виде помещения в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа такая норма никак не подходит. Эта норма при-

менима лишь к мерам, предусмотренным ч. 2 ст. 90 УК РФ и назначаемым 

при освобождении от уголовной ответственности. Будучи самой строгой из 

всех предусмотренных принудительных мер воспитательного воздействия, ее 

назначение возможно при освобождении от наказания, причем именно в виде 

лишения свободы. Таким образом, обвинительный приговор судом вынесен, 

определен вид наказания и его размер. Однако при наличии соответствую-

щих обстоятельств и личности несовершеннолетнего подсудимого, наказание 

не приводится в исполнении, а заменяется иной мерой уголовно-правового 

характера – принудительной мерой воспитательного воздействия.  

Очевидно, что как при отмене любой другой принудительной меры 

воспитательного воздействия, так и при отмене меры в виде помещения в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, несовер-

шеннолетний должен систематически ее нарушать. Это может быть выраже-

но в нарушении условий пребывания в данном учреждении, совершении пра-

вонарушений, неповиновении сотрудникам, уклонении от прохождения обу-

чения и др.  

Н.Ю. Скрипченко полагает, что при систематическом неисполнении 

данной меры, ее необходимо отменить и назначить наказание [3, с. 630]. Не 

согласимся с данным мнением, потому что наказание уже назначено, причем 

в виде лишения свободы. Несовершеннолетний лишь освобожден от испол-

нения наказания путем применения к нему принудительной меры воспита-

тельного воздействия в виде помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Здесь можно провести аналогию 

с условным осуждением, которое назначается, если суд придет к выводу о 

возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. 

Сущность условно осуждения заключается в том, что суд, вынося обвини-

тельный приговор и указывая конкретный вид и размер наказания, не приво-

дит его реально в исполнение, о чем указывается в приговоре. Это делается 

исходя из личности виновного под условием выполнения требований и со-

блюдением обязанностей.  

В ст. 74 УК РФ говорится о случаях отмены условного осуждения. В 

соответствии с ч.3 данной статьи, если условно осужденный в течение испы-

тательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что 

привлекался к административной ответственности, систематически не ис-

полнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, 

суд по представлению органа осуществляющего контроль за поведением 

условно осужденного, может вынести решение об отмене условного осужде-

ния и исполнении наказания, назначенного приговором суда. В данном слу-

чае наказание уже назначено приговором суда, и, отменяя условное осужде-

ние, суд может назначить реальное отбытие наказания, установленного при-

говором. Но суд никак не привлекает к уголовной ответственности снова.  
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Противоположную позицию, и правильную на наш взгляд, занял  

А.А. Горшенин, говоря, что отбытие назначенного приговором суда наказа-

ния в виде лишения свободы отодвигается во времени [2]. В противном слу-

чае нарушается принцип справедливости, согласно которому никто не может 

нести уголовную ответственность за одно и то же преступление. Освобождая 

несовершеннолетнего от наказания в виде лишения свободы и помещая в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, суд как бы 

применяет отсрочку. Так, получается, что при правомерном поведении во 

время нахождения в данном учреждении в течение всего назначенного срока, 

несовершеннолетний освобождается от отбытия наказания. А если несовер-

шеннолетний нарушает правила пребывания в специальном учреждении, со-

вершает противоправные деяния, тем самым уклоняется от исполнения при-

нудительной меры воспитательного воздействия, данную меру необходимо 

отменять и приводить в исполнение, назначенное приговором суда, реальное 

отбытие наказания в виде лишения свободы в воспитательной колонии. 

А.А. Горшенин пишет, что в таком случае актуальным видится прави-

ло, в соответствии с которым время пребывания лица в специальном учебно-

воспитательном учреждении может засчитываться в срок наказания, если 

несовершеннолетний привлекается к его отбыванию [2]. 

Анализируя раздел III УК РФ «Наказание», мы видим, что законода-

тель предусмотрел замещающие наказания. Так, например, в случае злостно-

го уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются 

принудительными работами или лишением свободы. Время отбытия обяза-

тельных работ учитывается при определении срока принудительных работ 

или лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один 

день лишения свободы за восемь часов обязательных работ [1].  

Таким образом, администрацией специального учреждения направля-

ются материалы в отношении несовершеннолетнего в суд, а суд, отменяя 

принудительную меру воспитательного воздействия за нарушение условий ее 

исполнения, не привлекает к уголовной ответственности и не назначает нака-

зание несовершеннолетнему, а приводит в исполнение уже назначенное 

наказание в виде лишения свободы. 

Применяя закрепленное законодателем правило о зачете отбытого вре-

мени исполнения наказания в счет заменяющего наказания, можем сказать, 

что время, в течение которого несовершеннолетний находился в специаль-

ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, учитывается из 

расчета один день лишения свободы за один день пребывания в данном 

учреждении. 

Такой вариант обеспечения целей уголовного законодательства в дан-

ном случае видится наиболее подходящим. Уголовная политика должна 

стремиться к тому, чтобы в итоге несовершеннолетние вставали на путь пра-

вопослушной жизни.  
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Изменения в различных сферах жизни общества, а так же интенсивное 
проведение правовой реформы вызвали необходимость углубленного иссле-
дования понятия правового государства. Идея правового государства издавна 
находилось в центре внимания целого ряда поколений мыслителей и про-
должает волновать многих современных мыслителей, что определило раз-
личные подходы к данной идее и многообразие её трактовок. В свою очередь 
всё это не может не повлиять на эффективность правовой политики при 
определении её приоритетов в сфере построения правового государства.  

Идеи взаимосвязанности государственных и правовых начал жизнедея-
тельности общества, верховенства закона, прав человека своими корнями 
уходят в древность. В.С. Нерсесянц указывает, что именно в этот период 
начиняются поиски принципов, форм и конструкций для установления 
надлежащих взаимосвязей и согласованного взаимодействия права и власти 
[1, с.94] Но своё более отчётливое выражения она получила в Новое время и 
последующие за ним периоды истории. Так, с философским обоснованием 
либеральной теории правового государства выступил И.Кант, в котором гос-
ударство оценивается как объединения множества людей, подчиненных пра-
вовым законам. Он утверждал, что государство это правовая организация, не 
что иное, как организационное и материальное выражение и средство обес-
печения правил правомерного поведения, совокупность средств, институтов, 
обеспечивающих правовое регулирования. В природе государства ничего 
другого нет. Если появляется что то ещё, то это случайное. Природа государ-
ства правовая [2, 231-233]. 

Термин правовое государство впервые появился в трудах К.Т. Вельке-
ра, Р. Моля, Ф.Ю. Шталя и других в первом трети ХIX в. С критикой либе-
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ральной трактовки правового государства выступил Гнейтс, который пола-
гал, что либерализм не способен обеспечить свободное развитие общества и 
индивидов к самодеятельности и индивидуальности [3, 37]. 

В рамках юридического позитивизма разрабатывается позитивистская 

конструкция правового государства, суть которого, как утверждает  

В.С. Нерсесянц, состоит в попытке создать ту или иную конструкцию само-

ограничения государства самим созданным правам [4, 104]. По словам В.В. 

Лапаевой, позитивистский подход не способен формулировать критерии раз-

граничения правового и не правового начал в общественной жизни [5, 47].  

В России идея правового государства на основе либеральных принци-

пов активно разрабатывалось в конце XIX – начале XX вв. В трудах  

Н.М. Коркунова, С.А. Муромцева, Л.И. Петрожитского, Е.Н. Трубецкого де-

тально разработаны многие правовые вопросы власти и иерархии правовых 

актов [6].  

В условиях Союза ССР формируется понятие законности как требова-

ние неукоснительного соблюдения правовых актов. Право рассматривается в 

качестве орудия государственной власти в решении её задач [7, 93-94]. Важ-

нейшая особенность советского государства – руководящая роль коммуни-

стической партии, которая подбирала кадры на все руководящие государ-

ственные должности с помощью механизма номенклатуры. Идея о верховен-

стве закона в государстве возникла только в конце 1970-х начале 1990-х го-

дов. Например Н.В. Витрук в 1979г. обосновал идею о том, что правовое гос-

ударство предполагает создание правовых институтов, позволяющих народу 

контролировать власть [8, 16]. 

С распадом СССР идея правого государства становится официальной и 

весьма популярной. Появляются статьи, книги, учебники в которых акцент 

делается на правовом самоограничении государства. К примеру, Г.В. Маль-

цев исследовал правовое государство как проблему организации взаимоот-

ношении власти и человека на основе права [9, 239]. 

Как видно, идея правового государства имеет долгую историю разви-

тия. Существуют также различные модели правового государства – либе-

ральная, неопозитивистская, либертарная и др. При этом, как показал прове-

дённый анализ, большинство данных моделей – западного происхождения, 

что, несомненно, поднимает вопрос об уживчивости этих идей в других 

странах, в частности, в Таджикистане. По словам А.Э. Рахматулоева, «фор-

мирование правового государства в Таджикистане не может ограничиваться 

исключительно западноевропейским и американским опытом. Оно должно 

сопровождаться сохранением самобытных черт народа и самобытных начал 

государства. В противном случае процесс формирования правовой государ-

ственности исключительно по западным стандартам может вызвать ряд про-

блем [10, 16-17]. 

Проблему уживчивости западных моделей правового государства нель-

зя упускать из внимания при определении приоритетов правовой политики 

Таджикистана. Так как приоритет правовой политики служит ориентиром де-

ятельности субъектов данной политики. 
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Республики Таджикистан в соответствии со ст.1 Конституции 1994 г. 
является суверенным, правовым, демократическим, светским, унитарным 
государством. Однако построение правового государства – это пока цель, к 
которой следует стремиться. Достижение данной цели предполагает решение 
ряда политико-юридических задач, включая первоочередные, актуальные, 
приоритетные задачи. 

По словам Р.Ш. Сативалдыева, правовое государство – «это качествен-
но новый тип организации и функционирования государственной власти, 
форма организации жизнедеятельности людей и общества на основе провоз-
глашения человека и его прав и свобод высшей социальной ценностью, вер-
ховенства права и правового закона, самоограничения власти правом, взаим-
ной ответственности государства и личности» [11, 161]. 

Приоритеты современной правовой политики должны быть подчинены 
целям построения правового государства. Построение правового государства 
– проблема комплексная. Ее успешное решение зависит от эффективных эко-
номических, социальных, политических и иных реформ, проводимых в об-
ществе, от темпов социально-экономических преобразований, от качества 
жизни человека, уровня правовой культуры общества, эффективной работы 
правоохранительных органов и др. Соответственно приоритеты экономиче-
ской, социальной, правоохранительной и иных разновидностей политики 
подчинены стратегическим целям построения правового государства. 

Более того, признаки или свойства правового государства выступают в 
качестве приоритетов правовой политики. Они представляют собой актуаль-
ные проблемы и задачи, решение которых позволит достигнуть перспектив-
ной цели по формированию правовой государственности. Верховенство или 
господство права, обеспечение прав и свобод человека, разумнее взаимоот-
ношение государства и личности на основе партнерских отношений и их вза-
имной ответственности, качество закона как условие его верховенства, само-
ограничение государства правом (правовыми нормами, идеями, ценностями), 
высокая правовая культура, включая необходимый уровень правосознания, 
разделение властей с целью предотвращения концентрации власти в руках 
одной ветви власти и злоупотребления ею, конституционная законность на 
основе эффективной системы конституционного контроля выступают одно-
временно как признаки правового государства, ценности, идеи, приоритеты 
правовой политики. 
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В соответствии с ч.1 ст. 29 УК РФ преступление признается окончен-

ным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава 

преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом РФ. Понятие «мо-

мент окончания преступления» относится к числу тех, которые не упомина-

ются в зaконодательстве, но активно используются в научных трудах, право-

применительной практике [5, с. 51]. Однако его содержание до настоящего 

времени четко не определено. В своих трудах разные ученые затрагивают 

вопрос о моменте окончания преступления в связи с различными по-

нимaемыми ими теоретическими и практическими проблемами, среди кото-

рых стадии совершения преступления, добровольный отказ от преступления, 

соучастие в преступлении и т.д. [11, с. 272].  

При харaктеристике объективной стороны подстрекательства, необхо-

димо рассмотреть вопрос о том, с какого момента оно может быть признано 

оконченным преступлением. Данный вопрос имеет большое научное и прак-

тическое знaчение, поскольку от этого зависит решение многих специальных 

вопросов ответственности подстрекателя. В теории уголовного права выска-

заны рaзличные точки зрения по этому вопросу.  
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Одни ученые полагают, что более правильной является точка зрения, 

согласно которой подстрекательство будет оконченным с момента получения 

согласия подстрекаемого лицa совершить преступление, независимо от того, 

совершено преступление или нет. По их мнению, термин «склонение», 

предусмотренный в ч. 4 ст. 33 УК, не означает совершение преступления. 

Цель, которую преследует подстрекатель, – возбудить желание у подстрека-

емого и получить его согласие совершить преступление [12, с. 265].  

Другие авторы считают, что подстрекательство следует считать окон-

ченным с начaла приготовительных действий. Так, по мнению Л.В. Иногамо-

вой-Хегай, подстрекательство является состоявшимся, когда исполнитель не 

только согласился совершить преступление, но и приступил к его реализации 

хотя бы нa стадии приготовления [6, с. 118]. Простое согласие исполнителя 

совершить преступление без выполнения других действий, подкрепляющих 

его согласие, не образует подстрекательства [4, с. 285].  

Наконец, некоторые ученые полагают, что подстрекательство призна-

ется оконченным только в случае, если склоненное подстрекателем лицо со-

вершит преступление, либо будет покушaться на его совершение [7, с. 406]. 

Отдельные сторонники этой подхода, в частности, З.А. Абакаров, делают вы-

вод, что подстрекательство является материальным составом, которое счита-

ется оконченным с момента, когда исполнитель совершил преступление или 

только начaл выполнение объективной стороны преступления [1, с. 77].  

Две последние точки зрения объединяет то, что в данном случае тер-

мин «склонившее» трактуется как достижение подстрекателем определенно-

го результата – фактического совершения подстрекаемым лицом преступле-

ния, которое может быть как оконченным, так и неоконченным. Однако их 

предстaвителя связывают момент окончания подстрекательства либо с нача-

лом приготовительных действий, либо с началом выполнения объективной 

стороны преступления, то есть с неоконченным покушением. В последнем 

случае З.А. Абакаров относит подстрекательство к материальному составу 

преступления.  

В связи с этой дискуссией следует обратить внимание на формулиров-

ку ч. 4 ст. 33 УК РФ, где подстрекатель определяется как лицо, склонившее 

другое лицо к совершению преступления. В данном случае термин «скло-

нившее» употреблен в законе в прошлом времени, что, на наш взгляд, пред-

полагает фактическое совершение исполнителем преступления. Простое по-

лучение согласия подстрекаемого лица совершить преступление еще не пре-

вращает подстрекaтеля в соучастника, поскольку эти действия сами по себе 

являются приготовлением к преступлению в виде «приискания соучастникa» 

[9, с. 70].  

Однако и другой подход к оценке момента окончания подстрeкатель-

ства вызывaет определенный возражения [10, с. 99].  

Во-первых, вышеуказанные авторы допускают противоречие в своих 

рассуждениях, предполагая наличие оконченного подстрeкательства при 

наличии неоконченного преступления в целом [2, с. 240]. На наш взгляд, 

подстрeкательство может принять оконченный характер только при условии, 
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что исполнителем преступление доведено до конца. Данный вывод вытекает 

из положений ч. 5 ст. 34 УК РФ, согласно которой «в случае недоведения ис-

полнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам 

остaльные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к 

преступлению или покушение на преступление».  

Во – вторых, как предстaвляется, при определении конструкции соста-

ва подстрeкательства следует исходить из конструкции состава преступле-

ния, совершенного исполнителем (формальный или материaльный), что 

непосредственно влияет на определение моментa окончания преступления  

[3, с. 113]. Сам факт началa совершения преступления еще не является тем 

преступным результатом, к достижению которого стремится подстрекатель. 

Этим результатом являются тот вред, который причинен охраняемому уго-

ловным законом объекту.  

Как справедливо отмечает В.С. Комиссаров, исполнитель является обя-

зательной фигурой при совершении преступления в соучастии [13, с. 863]. 

Без любого другого соучастника преступление может быть совершено; физи-

ческое же отсутствие исполнителя означает невозможность совершения пре-

ступления. По его действиям определяется степень завершенности преступ-

ления, совершаемого в соучастии. Не может быть оконченного преступления 

у соучастников, если исполнитель не довел преступление до конца [8, с. 393]. 

Отсюдa подстрекательство можно считать оконченным лишь в случае со-

вершения исполнителем оконченного преступления. 
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В литературе предлагаются различные (социально-политические, тех-

нико-юридические и др.) критерии качественности закона [4; 5; 6; 16; 30]. В 

последние годы получил широкое распространение комплексный подход к 

качеству закона [32; 33; 41; 44], который имеет веские основания. Одним из 

критериев качества закона является соответствие закона правам человека, 

естественно-правовым требованиям, морально-правовым ценностям.  

Идея соответствия закона правам человека имеет давнюю историю. В 

Декларации прав человека и гражданина Франции (1789 г.) было закреплено 

положение о том, что цель «каждого государственного союза составляет 

обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека» [42, с. 209]. В 

рамках естественно-правовых теорий была выдвинута идея о том, что есте-

ственные права человека составляют критерий разумности, справедливости 

законов. Данной идеи придерживались различные естественно-правовые тео-

рии Нового времени, в частности, протестантизм, неотомизм, Г. Гроций, Дж. 

Локк, Ш.Л. Монтескье и др. Естественные права как исходное правовое 

начало позитивного законодательства получают нормативное воплощение в 

Декларации независимости США, Конституции США, Декларации прав че-

ловека и гражданина Франции.  
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После Второй мировой войны в возрожденной теории естественного 

права (Штаммлер), в концепциях неотомистов (Ж. Маритен, Ж. Дабен и др.), 

неопротестантов (К. Барт, Э. Вольф и др.), естественно-правовых концепциях 

светского направления (Г. Райнер и др.), философских школах (младогегель-

янцы, неокантианцы) естественное право провозглашается как критерий по-

зитивного права. В антропологической естественно-правовой концепции  

(Й. Месснер, А. Ауэр и др.) человеческое достоинство провозглашается ис-

ходным критерием закона. В конце XX в. и начале XXI в. неотъемлемые пра-

ва человека и связанные с ними ценности свободы, справедливости, разумно-

сти, равенства и др. получают воплощение в международных правовых актах 

и конституциях. Их воплощение во внутреннем законодательстве (нацио-

нальном праве) становится обязанностью государств [35; 36, с. 307-312].  

Таким образом, в процессе развития естественно-правовых теорий по-

этапно формировалась идея о том, что естественное право служат критерием 

качества законов, законодательства в целом и иных форм позитивного права. 

На данном этапе права человека, получив нормативное воплощение на 

уровне международного и национального права, служат исходно-правовым 

началом правотворческой деятельности и критерием качества законов.  

Права человека как критерий качества закона составляют гуманитарный 

аспект качества закона наряду с другими (политический, социальный, техни-

ко-юридический и др.) аспектами. Данный аспект качества закона имеет прин-

ципиальное, исходно-правовое, определяющее значение для обеспечения со-

циальной ценности человека и всей совокупности его прав и свобод. В Докла-

де Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации подчер-

кивается, что качество закона выступает одним из факторов эффективности 

государственного управления качеством жизни человека [13, с. 467].  

Гуманизм является одним из постулатов современного цивилизованно-

го правотворчества [12, с. 106]. Обеспечение гуманитарного аспекта качества 

закона обусловлено необходимостью выполнения законом функции по защи-

те и гарантированию прав человека. В соответствии со ст. 5 Конституции 

Республики Таджикистан человек и его права и свободы являются высшей 

ценностью, а государство признает, соблюдает и защищает права и свободы 

человека и гражданина [19].  

Права человека выступают необходимым инструментом правового ре-

гулирования. Регулятивный потенциал прав человека проявляется в том, что 

последние имеют силу прямого действия. Такая норма закреплена в консти-

туциях многих государств, в том числе в Конституции Республики Таджики-

стан. Эффективность регулятивной функции права [1, с. 5; 2; 17, с. 177; 34; 

39, с. 72] зависит во многом от качественности закона, в частности, его соот-

ветствия правам человека.  

Гуманистический аспект содержания закона как критерий его каче-

ственности обусловлен гуманизмом права и предполагает служение закона 

целям признания, защиты и обеспечения прав человека, его человеческого 

достоинства, свободной экономической, интеллектуальной, художественной 

и иной творческой деятельности. «Личностная ценность права, – пишет  
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Л.И. Спиридонов, – выражает гуманистическую ориентацию права, его спо-

собность обеспечивать интересы и цели личности, ее творческое развитие и 

социальную активность» [40, с. 95]. Потенциал прав человека как критерия 

качества закона намного повышается благодаря также другому не менее 

важному факту. Дело в том, что на данном этапе права человека на доктри-

нальном уровне признаны источником действующего права [28, с. 403].  

Права человека по отношению к законам выполняют две неразрывно 

связанные функции: 1) они определяют правовое содержание законов;  

2) служат критерием их качественности. Первая из указанных функций уже 

получила нормативное воплощение в конституциях. К примеру, по Консти-

туции Республики Таджикистан права человека определяют содержание за-

конов. Вторая функция получает признание на уровне доктрины.  

Многие авторы, которые занимаются исследованием проблемы каче-

ства закона, так или иначе, затрагивают его гуманистические аспекты 

[10; 11]. При этом соотношение категорий «правовое содержание закона» и 

«качество закона», послужившее основой разграничения указанных выше 

функций, требует дальнейшей научной разработки. Категория «правовое со-

держание закона» требует углубленного анализа, поскольку содержание за-

кона не может ограничиваться лишь его правовыми аспектами. Кстати, такой 

анализ уже осуществляется в отношении категории «качество закона». Боль-

шинство современных авторов исходит из того, что качество закона включа-

ет социальные, политические, экономические, культурные, технико-

юридические аспекты. С такой постановкой вопроса следует согласиться. Не 

случайно, выдвинутое в литературе понятие «правовое качество закона» [14; 

15, с. 7-12] встречает критическую реакцию многих авторов, поскольку ото-

двигает на задний план социальные, политические и иные общесоциальные 

аспекты качества закона.  

Исходно-правовое значение прав человека как критерия качественно-

сти закона объясняется тем, что, во-первых, права человека являются одним 

из факторов, которые определяют социальную обусловленность закона, яв-

ляются неотъемлемым компонентов содержания права, непременно (как кон-

ституционное требование) учитываются при разработке законопроекта и в 

силу этого служат проявлением идеи правового закона. Во-вторых, права че-

ловека входят в число инструментария правового регулирования, причем в 

сравнение с другими правовыми средствами непосредственно регламенти-

руют жизнедеятельность человека, имеют социальную ценность, ибо нацеле-

ны на обеспечение качества жизни. В-третьих, права человека формулируют-

ся в тексте закона в строгом соответствии с правилами юридической техники 

(терминологическое обозначение прав человека, прав гражданина, конститу-

ционных обязанностей и др.), входят в число свойств технико-юридического 

качества закона, служат критерием его технико-юридического качества. 

Как известно, на протяжении довольно долгого периода времени 

наблюдалось идеологическое, мировоззренческое, концептуальное противо-

речие между естественно-правовыми и позитивистскими теориями прав че-

ловека. После Второй мировой войны, в результате признания естественных 
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прав человека на уровне международных документов и конституций были 

созданы условия для преодоления такого мировоззренческого дисбаланса на 

уровне теоретических конструкций. 

Соответствие закона правам человека служит проявлением верховен-

ства права, связанности государства и его органов правом. Следует согла-

ситься с С.А. Воробьевой, которая пишет: «Если государство связано правом, 

то издаваемые им законы не должны противоречить праву и, в частности, тем 

правам человека, которые в теории называют естественными и неотъемле-

мыми» [7, с. 9]. 

Нормативно-правовое оформление прав человека обусловлено также 

тем, что право является мерой свободы и справедливости. По словам Гегеля, 

право «есть вообще свобода как идея» [8, с. 89]. Дж. Локк констатировал, что 

свобода людей «заключается в том, чтобы иметь постоянное правило для 

жизни, общее для каждого в этом обществе и установленное законодательной 

властью, созданной в нем» [22, с. 50]. Ш. Монтескье писал: «В государстве, 

т.е. в обществе, где есть законы, свобода может заключаться лишь в том, 

чтобы иметь возможность делать то, чего должно хотеть, и не быть принуж-

денным делать то, чего не должно хотеть» [26, с. 289]. Б.Н. Чичерин высту-

пал за принятие «общего закона, определяющего область каждого лица»  

[43, с. 424]. 

Права человека служат необходимой предпосылкой любого закона, 

условием правотворческой деятельности. В соответствии с Декларацией прав 

человека и гражданина Франции общество, «в котором не обеспечено поль-

зование правами и не проведено разделение властей, не имеет конституции» 

[42, с. 209]. И. Кант утверждал, что право человека «должно считаться свя-

щенным, каких бы жертв ни стоило это господствующей власти» [20, с. 185]. 

Р. Гнейст был уверен, что именно парламентское государство призвано ре-

гламентировать «сожительство людей в разных кругах владения, заработка, 

профессии посредством твердых норм» [9, с. 37]. По мнению Б.А. Костяков-

ского, правовое государство есть вполне и последовательно развитое консти-

туционное государство, в котором «соблюдаются права и свободы человека» 

[21, с. 420]. 

Качество закона можно трактовать по-разному в рамках различных ти-

пов правопонимания. Права человека также неотделимы от того или иного 

типа правопонимания. В позитивистских теориях «права и свободы личности 

лишаются объективного и самостоятельного смысла и оказываются октрои-

рованными, дарованными сверху «благами» [29, с. 104]. В естественно-

правовых концепциях права человека трактуются как неотчуждаемые, неотъ-

емлемые, неприкосновенные блага личности. Как отмечает Н.И. Матузов, 

«десятилетиями в сознание людей внедрялась мысль о том, что права дару-

ются, предоставляются государством, партией, правительством, а то и от-

дельным лицом (вождем). Теперь признан примат естественных и неотъем-

лемых прав человека, «пожалованных» ему самой природой» [24, с. 235]. 

В постсоветское время произошел качественный методологический 

скачок в понимании прав человека. Как утверждает Н.И. Матузов, «в недале-



109 

ком прошлом юридическая наука исследовала в основном лишь формальные 

свойства и атрибуты права, без наполнения их реальным «человеческим со-

держанием», в то время как она должна быть обращена к живому индивиду, 

его сознанию, воле, интеллекту» [24, с. 223]. В постсоветской юридической 

литературе активно проводятся идеи приоритета прав человека в государ-

стве, правового самоограничения государства правами человека, выстраива-

ния партнерских договорных отношений между государством и личностью 

[3, с.660; 18, с. 68; 23, с. 178-179; 31, с. 305].  

Указанные выше аргументы служат основанием выделения гуманитар-

ного аспекта качества закона. Гуманитарный аспект качества закона – это 

совокупность свойств, которые определяют степень соответствия закона 

правам и свободам человека, естественно-правовым требованиям, мораль-

но-правовым ценностям.  

Гуманитарный аспект качества закона служит целям формирования 

правового социального государства. Во-первых, закон, изданный на основе 

соблюдения прав человека как критерия его правового содержания и требуе-

мого качества, является необходимым признаком правового государства. 

Верховенство правового закона отличает правовое государство от иных ра-

нее известных исторических типов государства. В-вторых, законы, издавае-

мые в соответствии с комплексом личных, политических, социальных, эко-

номических, культурных прав человека и гражданина, нацелены на обеспе-

чение необходимого качества жизни. Они способствуют реализации соци-

альной функции государства.  

Признавая права человека в качестве требуемого критерия качества за-

кона необходимо констатировать, что права и свободы человека неразрывно 

взаимосвязаны с его обязанностями. Именно единство прав и обязанностей 

служит критерием качества закона. Как пишет С.А. Воробьева, «закон – это 

не просто текст определенного нормативного содержания, а правовое пред-

писание, которое должно быть благом для человека, обеспечивать, с одной 

стороны, его права, свободы, законные интересы, с другой – налагать обя-

занности в целях достижения гармонии отношений в обществе» [7, с. 20].  

Гуманитарный аспект качества закона проявляется также в его соответ-

ствии морально-правовым ценностям. Качественным является закон, кото-

рый в полной мере отражает ценности свободы, справедливости, равенства, 

разумности, добросовестности и др. Отражение в законе морально-правовых 

ценностей является условием его ценности. В таком случае качество закона 

дополняется таким его свойством, как ценность. Качественный закон – это 

тот закон, который обладает необходимыми качественными ценностями. Та-

кой закон выступает как мера справедливости, свободы и равенства. Закон 

призван быть качественным в морально-правовом отношении. Качественный 

закон – это одновременно совершенный (качественный) в нравственно-

правовом отношении нормативный правовой акт.  

Однако издание законов в соответствии с правами человека еще не га-

рантирует их качество в полном смысле этого слова. Законы, если они не бу-

дут реализованы практически, будут иметь идеальный, декларативный харак-
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тер. Критерий реализуемости прав человека, провозглашенных в законе, 

служит предпосылкой качества закона. 
 Качественный закон, принятый в соответствии с правами человека, 

будет успешно реализован также при условии осознания людьми, которым 
он адресован, самой сути прав человека. Восприятие, осознание, понимание 
прав человека во многом зависит от типа правовой культуры, культурно-
цивилизационных устоев общества, сознания, психологии, менталитета 
местного населения, национальных традиций. С одной стороны, не суще-
ствует проблем в восприятии и адекватной интерпретации тех правовых цен-
ностей, которые исторически вырабатывались и апробированы в рамках соб-
ственной культуры, способствуют реализации национально-культурной 
идентичности. Так, права человека как идея и концепция были знакомы так-
же восточной политико-правовой мысли. Идеи о человеческом достоинстве, 
свободе личности, правах человека высказали восточные перипатетики (Фа-
раби, Ибн Сина и др.), восточные мыслители (Насуриддин Туси, Низам ал-
мульк, Джами, Ахмад Дониш и др.). К примеру, таджикский просветитель 
Ахмад Дониш писал, что государство необходимо представлять в образе не-
коего живого организма, от которого каждый человек правомочен требовать 
свои собственные права [37; 38].  

С другой стороны, по мере углубления культурно-цивилизационных 
различий реализация универсальных стандартов в сфере прав человека ста-
новится проблематичным. Права человека в их западной интерпретации с 
трудом воспринимаются представителями других культур и цивилизаций. 
Как отмечает В.С. Нерсесянц, идеология естественных и неотчуждаемых 
прав человека, порождена «не российской социальной практикой… они до 
сих пор должным образом не восприняты массовым и профессиональным 
правосознанием» [27, с. 720]. 

Отсюда возникает проблема уживчивости западных концепций прав 
человека. А это не может не сказаться на качестве закона с точки зрения его 
практической реализации. Поэтому «недопустимо игнорирование культурно-
цивилизационного различия, поскольку права человека отражают духовный 
мир человека, воспринимаются и оцениваются им в рамках его мировоззре-
ния, морали, нравственных убеждений, религиозного, нравственного созна-
ния» [25, с. 91].  

Обеспечение гуманистического аспекта качества закона требует реше-
ния комплекса проблем. Они связаны с правопониманием, пониманием прав 
человека, их осознанием, восприятием, культурно-цивилизационными разли-
чиями, уровнем законопроектной работы, совершенствованием юридической 
техники, гарантированием прав человека и т.д. Они не могут быть успешно 
решены в отрыве от уровня доктринальных разработок, юридической прак-
тики и эффективности правового регулирования. Это служит подтверждени-
ем того, что данная проблема актуальна и требует дальнейшей научной раз-
работки.  
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В статье показано, что реализация принципов правозащитной деятельности являет-

ся залогом формирования правового государства. В РФ существуют механизмы противо-

действия злоупотреблению правом, но возможности защиты прав человека и гражданина 

остаются до сих пор на низком уровне, что показывает практика обращения в судебные 

органы. Поэтому актуальной становится проблема выявления механизмов противодей-

ствия злоупотреблению правом и соотношения между законами государства и правоза-

щитной деятельностью.  
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В процессе защиты прав человека приходится сталкиваться с трудными 

концептуальными и моральными проблемами, которые зачастую приводят к 

отчаянию и сомнениям. Прежде всего, задается вопрос, а нужны ли человеку 

права человека, что защищать? Эта проблема существует потому, что есть 

точка зрения, согласно которой свобода человека, прежде всего, внутренняя 

свобода, а не только внешняя. Если человек свободен внутренне, то важно ли 

для него, что происходит в мире. В настоящее время в правозащитной дея-

тельности образовался разрыв между законодательством и реальной жизнью, 

причиной которого стали конституционные положения, относящиеся к защи-

те прав и свобод человека и гражданина в большей степени ориентированные 

на международную практику, которая далека от современного положения дел 

в стране, а в некоторой степени даже противоположна ей.  

В российском обществе существуют механизмы противодействия зло-

употреблению правом со стороны государственных органов, но практика по-

казывает, что обращение в судебные структуры не всегда оправдывает ожи-

дания граждан. Возможности защиты прав человека и гражданина в РФ 

остаются до сих пор на низком уровне, поэтому актуальной становится про-

блема выявления механизмов сложившегося положения и формирование 

концепции противодействия злоупотребления правом в процессе реализации 

принципов правового государства. 

Актуальным является вопрос о соотношении между законами государ-

ства и правозащитной деятельностью, то есть, какими законами следует руко-

водствоваться в ней и на какие законы нужно ссылаться. Эта проблема инте-

ресна для РФ, когда в стране существуют законы федеральные и республикан-

ские, и в каждой республики может быть своя система законодательства. В 

любом случае для правозащитной деятельности источником права являются 

акты, принятые международными организациями, особенно ООН, поскольку 

они занимают более высокое место, чем национальные правовые акты. К ак-

там международного права относятся: Декларация Прав Человека Организа-

ции Объединенных Наций и Заключительный документ Венского совещания 

по безопасности и сотрудничеству, Заключительный документ Копенгагенско-

го совещания по правам человека и другие. Но если национальный закон не 

соответствует международным актам по правам человека, то, следует действо-

вать в соответствии с международными правовыми актами.  

В условиях реформирования российской правовой системы продолжает 

оставаться низкой эффективность судебной защиты, которая приводит к пра-

вовому нигилизму населения и неприятию идей гражданского общества по-

литическими элитами. Становление гражданского общества предполагает 

политическую активность граждан и более высокий уровень правозащитной 

деятельности, которая будучи сложным и многоплановым явлением охваты-

вает большинство сфер жизни общества. Правозащитная деятельность 

направлена на защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека. 

Восстановление и защита нарушенных прав и свобод должна осуществляться 

правовыми методами характерными для конкретных субъектов власти и в 

соответствии с установленными законом процедурами.  
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На основании анализа Конституции РФ и, в частности, п. «в» ч. 1 ст. 71 

и п. «б» ч. 1 ст. 72 [1], можно сделать вывод о единстве конституционной си-

стемы государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в 

стране. Вместе с тем в законодательстве субъектов РФ могут быть закрепле-

ны особенности культуры, истории, традиции характерные для их многона-

ционального населения, которые позволят сделать более эффективной право-

защитную деятельность.  

В условиях разграничения полномочий и предметов ведения между 

Федерацией и субъектами, правозащитная деятельность государственных ор-

ганов субъектов РФ имеет свои особенности, свой объект и осуществляется в 

специфических формах с использованием методов, закрепленных в законода-

тельстве субъектов Федерации. Следовательно, задачами правозащитной де-

ятельности государственных органов является борьба со всеми нарушениями 

прав человека, что должно способствовать изменению взаимоотношений 

между человеком, обществом и государством в направлении установления 

принципов правового государства. 

М.В. Мархгейм пишет, что «поскольку современная концепция прав и 

свобод человека не может быть охарактеризована, как завершенная теория, 

то претендовать на исчерпывающее освещение и непреложность принципов, 

лежащих в ее основе контрпродуктивно» [5, с. 35]. Следовательно, когда мы 

имеем дело с процессом формирования правового явления, то необходим 

научный анализ его базовых, эмпирически апробированных исходных поло-

жений. Принципы правозащитной деятельности соотносятся с концепцией 

правового государства, поскольку отражают отношения, связанные с права-

ми человека, его местом в обществе и государстве, которое берет на себя 

обязанность защищать их. К их числу можно отнести, принцип равенства 

всех перед законом и судом, принцип неотчуждаемости прав и свобод чело-

века, принцип непосредственного действия прав и свобод человека, включа-

ющий право на судебную защиту и т.д. 

Принципы правого государства – это основные идей, по своей сово-

купности определяющие начала формирования безупречной модели (кон-

струкции) государства, которое могло бы именоваться правовым [3]. Кон-

цепции правого государства – это особый синтез представлений о вероятной 

и желаемой реализации публичной власти согласно особенности представле-

ний о справедливом разделении индивидуальных и массовых интересов, ос-

новывающихся на верховенстве свободы личности, как основополагающем 

постулате подавляющего большинства идеологий и теорий [4]. Следователь-

но, если принципы правового государства – это его основные конструкции, 

то механизмы их реализации – это средства, которые приводят эти конструк-

ции в движение, которое должно быть синхронизировано и отлажено. 

В истории формирования правовой государственности основными 

началами всегда служили интересы личности, а их приоритет всегда был 

превыше всего, в том числе и государства. Эта идея заключалась лишь в том, 
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что права человека, его жизнь, здоровье и интересы всегда являются высшей 

ценностью, поэтому вся деятельность правового государства должна быть 

направлена на улучшение жизни личности и общества и создание органов 

деятельность, которых направлена на защиту и реализацию прав человека. 

Другими словами: человек, личность есть всегда и во всем только цель, но 

никогда не является средством, даже ради достижения великой и благород-

ной цели. Это исходный принцип правовой государственности, можно рас-

сматривать как принцип гуманизма. Ранее указанный принцип, по мнению 

И.Канта, являлся основополагающим при формировании правовой государ-

ственности. Он же дал и определение государства: «Государство – это объ-

единение множества людей, подчиненных правовым законом» [2]. 

Современная юридическая наука выделяет иные требования, предъяв-

ляемые к правовому государству включающие: 

- наличие развитого гражданского общества, понятие которого неодно-

значно, многоаспектно, и представляет собой общественные отношения, ко-

торые выстраиваются на договорной основе между гражданами и государ-

ством. Вмешательство государства в эти отношения не допустимо, особенно 

путем применения административных методов; 

- признание суверенитета народа, формирование обществом законода-

тельных органов государственной власти. Как правило, этим органом являет-

ся парламент, обладающий правом издания законов, имеющих высшую юри-

дической силу среди иных нормативных правовых актов государства. Из чего 

вытекает принцип демократизма; 

- разделение властей, обязательное условие формирования правовой 

государственности. Особо место в ней занимает судебная власть, предназна-

ченная для разрешения споров и конфликтов, возникающих гражданами, 

гражданами и государством.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что правозащитная 

деятельность включена в общие начала организации правого государства и 

его соотношение с гражданским обществом, она должна соответствовать 

внутреннему законодательству государства и общепризнанным нормам и 

принципам международного права.  
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В качестве высшей ценности мировым сообществом признаются права 

и свободы человека и гражданина. В области защиты прав и свобод принято 

множество международных документов. На международном уровне одним из 

основных таких документов признается Всеобщая декларация прав человека 

1948 года. Однако данный документ имеет рекомендательный характер. Пак-

ты о гражданских и политических, об экономических, социальных и куль-

турных правах имеют обязательный характер только для подписавших их 

стран. Принятие подобных документов указывает на то, что мировое сообще-

ство стремиться консолидировать усилия в защиту прав человека и гражда-

нина. Конкретизация превентивных мер по защите прав человека и гражда-

нина происходит уже в национальном законодательстве стран. Вся совокуп-

ность актов, нацеленных в целом или в части на недопущение нарушений 

прав и свобод человека и гражданина может именоваться правовым основа-

нием превентивного механизма. 

Конституции и основные законы практически всех развитых современ-

ных государств устанавливают систему запретов в защиту прав и свобод че-

ловека и гражданина. При этом любые изменения и поправки, как правило, 

могут быть внесены только в «жестком», то есть усложненном порядке. 

«Жесткий» порядок внесения изменений является так же действенной пре-

вентивной мерой, средством обеспечения стабильности.  

Конституции большинства современных государств могут быть оха-

рактеризованы как «жесткие». Например, глава вторая Конституции Россий-

ской Федерации 1993 года содержит ряд прямых запретов таких как: запрет 

применения пыток, умаления достоинства личности, принуждения к выраже-

нию своих мнений и убеждений или отказу от них, повторного осуждения за 

одно и то же преступление. При этом пересмотр положений главы второй 

осуществляется в усложненном порядке, в соответствии с положениями ста-

тьи 135 Конституции Российской Федерации. Основной закон Федеративной 

Республики Германия 1949 года в разделе первом «Основные права» так же 

устанавливает систему запретов в защиту основных прав. Например: запрет 

унижения человеческого достоинства, причинения ущерба или оказания 
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предпочтения вследствие пола, происхождения, расы, языка, места рождения 

и родства, вероисповедания, религиозных или политических воззрений, при-

чинения ущерба вследствие имеющихся у человека недостатков [1, с. 165]. 

Абсолютное большинство конституций развитых зарубежных стран могут 

служить примерами установления подобной системы запретов в защиту прав 

и свобод человека и гражданина. 

Я.Ю. Реент оговаривает существование так называемого «националь-

ного превентивного механизма» стоящего на пути возможных нарушений 

прав человека и гражданина, олицетворенного в модели уполномоченного по 

правам человека (омбудсмена) в конкретном государстве. Или вообще этим 

механизмом могут являться контролирующие органы. По мнению автора, 

существует национальный превентивный механизм, а значит, вероятно, дол-

жен быть и наднациональный превентивный механизм. Это подразумевается 

автором, когда говорится о возможности допуска при определенных обстоя-

тельствах международных организаций к наблюдению за деятельностью пра-

воохранительных органов конкретного государства [2, с. 79]. Я.Ю. Реент по-

нятие национального превентивного механизма не раскрывает, однако из со-

держания авторского исследования можно установить, что под ним понима-

ются органы контроля, осуществляющие контрольную деятельность за ис-

полнением положений, изложенными в международных пактах.  

Ранее омбудсмен, как национальный превентивный механизм против 

пыток, рассматривался В.В. Чуксиной. По мнению ученого, он представляет 

собой систему специализированных действий уполномоченных омбудсме-

нов, целенаправленных на формирование поведения должностных лиц в от-

ношении субъектов, лишенных свободы, и организационно-правовых осу-

ществления регулятивной и правозащитной функций конституционного и 

международного права по правам человека [3, с.143].  

Мы считаем данный подход к понятию верным, но узкоспециализиро-

ванным в связи с привязкой к лицам, лишенным свободы.  

Отмечая отсутствие широкого понятия национального превентивного 

механизма защиты прав и свобод человека как недостаток, попытаемся пред-

ложить определения наднационального и национального превентивного ме-

ханизма. Наш взгляд, наднациональный превентивный механизм – это си-

стема организационно-правовых и иных средств воздействия, как на между-

народные, так и на внутригосударственные общественные отношения кон-

кретных стран в целях предупреждения и недопущения нарушений прав че-

ловека и гражданина. Соответственно, национальный превентивный меха-

низм – это система организационно-правовых и иных средств воздействия на 

внутригосударственные общественные отношения конкретных стран в целях 

предупреждения и недопущения нарушений прав человека и гражданина.  

Таким образом, превентивный механизм защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина структурно в общем виде можно выразить через следующие 

элементы: 

1) превентивные правовые основания; 
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2) предупредительная деятельность государства, организаций и граж-

дан по обеспечению прав и свобод, соблюдению установленных запретов; 

3) реализация карательных мер в отношении виновных в нарушении 

прав и свобод. 

Действенность превенции нарушения прав и свобод человека и граж-

данина зависит не только от совершенства и стабильности правовых снова-

ний, проведения предупредительной работы, но и от пристального постоян-

ного внимания научного сообщества к данной теме, обеспечения единства 

теории и практики, обеспечения целостности осмысления происходящих 

процессов общественной жизни. Необходима дальнейшая разработка единой 

научной терминологической базы с учетом современных тенденций обще-

ственного развития. 
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В узком значении «под электронной торговлей можно понимать произ-

водство, рекламу, продажу и распространение товаров с использованием те-

лекоммуникационных сетей». В этом смысле электронная торговля рассмат-

ривается как особая форма совершения сделок, при которой их непосред-

ственное заключение и исполнение осуществляется при помощи электрон-
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ных средств коммуникации(связи). Сама же Правовая природа сделок оста-

ется неизменной, следовательно, их нужно регулироваться нормами права, 

складывающими отношения соответствующего вида (купля-продажа, подряд, 

аренда и т.д.). Электронный обмен данными согласно данной позиции не ме-

няет сущности взаимоотношений сторон и влияет только на форму, в кото-

рой эти отношения строятся [3, с. 58-62]. 

Существующие различные подходы определения электронной коммер-

ции обусловлены способами и средствами ее осуществления как экономиче-

ской деятельности или как вида сделок, а также вопросами технической со-

ставляющей, то есть с помощью каких средств телекоммуникации она может 

осуществляться (посредством сети Интернет или с помощью других совре-

менных технических средств: телефона, факса, телевидения, систем элек-

тронных платежей и перевода денег, электронного обмена данными и других 

компьютерных сетей) [3, с. 14]. 

Таким образом можно отметить, что электронная торговля предполага-

ет заключение сделок путем электронного обмена данными и другими элек-

тронными средствами передачи данных. К сделкам в электронном виде отно-

сятся сделки, заключаемые и исполняемые с использованием электронных 

средств связи, современных информационно-коммуникационных систем и 

сетей. 

Такой подход соответствует положениям рамочного законодательства 

и конвенций, регулирующих электронную торговлю. Наибольший вклад в 

данной сфере сделан Комиссией Организации Объединенных Наций по пра-

ву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 года по-

строен на концепции «электронного обмена данными» (ЭОД). В пункте a) 

статьи 2 названного Типового закона отмечается: «Сообщение данных обо-

значает информацию, подготовленную, отправленную, полученную или хра-

нимую с помощью электронных, оптических или аналогичных средств, 

включая электронный обмен данными, электронную почту, телеграмму, те-

лекс или телефакс, но не ограничиваясь ими» [5]. Под электронным обменом 

данными (ЭДИ) (пункт b) понимается электронная передача с одного компь-

ютера на другой информации с использованием согласованного стандарта 

структуризации информации. Отождествление системы «электронного обме-

на данными» с «электронной торговлей» позволило ЮНСИТРАЛ в руковод-

стве по применению Типового закона принять его в форме единого законода-

тельного акта, носящего рекомендательный характер. Однако он получил 

возможность введения в действие различными способами, в том числе и в 

форме отдельных норморегулирующих положений и подзаконных актов, в 

нормах применимого гражданского, договорного, уголовного и процессуаль-

ного права. 

В сфере ведения Всемирной торговой организации анализируемое по-

нятие включает в себя не только использование Интернета, других компью-

терных сетей, телекса и телефакса, но и голосовой телефонии. 
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В связи с увеличением числа сделок в международной торговле, кото-

рые совершаются посредством электронного обмена данными и другими 

средствами связи, 23 ноября 2005 года Генеральной Ассамблеей ООН была 

принята Конвенция об использовании электронных сообщений в междуна-

родных договорах. Сферой применения Конвенции является использование 

электронных сообщений при заключении или исполнении договоров между 

сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государ-

ствах. Однако именно сеть Интернет стала основной технологической средой 

обмена электронными сообщениями при заключении и исполнении между-

народных договоров. 

Хотелось бы отметить, что упомянутые принятые документы ООН да-

ют возможность оформления договорных отношений в электронном виде без 

составления предварительных соглашений на бумаге. 

По классификации Всемирной торговой организации (ВТО) электрон-

ная торговля определяется как совокупность любых коммерческих сделок, 

реализованных на основе использования средств компьютерной и телеком-

муникационной техники, и подразделяется на три категории: торговля про-

дукцией на оцифрованных носителях, торговля товарами или услугами в ре-

жиме онлайн с доставкой, торговля услугами. 

Большинство членов Совета ВТО считает, что большая часть продук-

ции, поставляемой электронным способом, должна классифицироваться как 

услуги. США считают, что хотя передача по электронной сделке представля-

ет собой услугу, сама продукция (данные, изображение, звук) при этом рав-

ноценна товарам. Европейский союз считает, что все три категории элек-

тронной торговли являются услугами. Директивы ЕС об электронных подпи-

сях (1999 г.), об электронной коммерции (2000 г.) подробно определяют сфе-

ру правового регулирования электронной коммерции и оказания услуг, свя-

занных с осуществлением электронной предпринимательской деятельности. 

Под ними понимаются услуги, оказываемые по индивидуальному запросу 

клиента на расстоянии, обычно за вознаграждение, посредством электронной 

передачи и хранения данных. Устанавливается также перечень требований к 

участникам электронной коммерции, особенно к поставщикам информаци-

онных услуг. К ним относят лиц, оказывающих услуги электросвязи и ин-

формационного обмена на постоянной основе. 

Директива ЕС об электронной коммерции выдвигает определенные 

требования к сообщениям, направляемым в рамках осуществления коммер-

ческой деятельности, то есть коммерческим сообщениям – это идентифика-

ция коммерческих сообщений как таковых и идентификация отправителей 

коммерческих сообщений. 

В Европейском союзе применяется достаточно жесткий внутренний 

режим электронных подписей, связанный с субъективными критериями 

надежности. 

В штатах Америки Национальной комиссией уполномоченных штатов 

разработаны два единообразных закона: об электронных сделках (1999 г.) и о 

сделках в сфере компьютерной информации (2000 г.), основанные на Типо-
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вом законе «Об электронной торговле». В них предусмотрены нормативные 

положения, устраняющие барьеры для электронной торговли, вызванные бу-

мажным делопроизводством. Установлены также минимальные требования 

по юридическому признанию электронных сообщений, электронных подпи-

сей и иной электронной документации без предоставления преимуществ для 

определенных видов технологий или методов. 

Важным международным правовым актом, направленным на регулиро-

вание отношений в области осуществления электронной торговли, стал мо-

дельный закон «Об электронной торговле», принятый 25 ноября 2008 года 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ (постановле-

ние № 31-12), рекомендованный для использования в национальном законо-

дательстве. Целью данного модельного закона является правовое обеспече-

ние условий для электронной торговли на основе признания электронных со-

общений. Определены базовые понятия «электронная торговля», «электрон-

ная сделка», «электронное сообщение», «электронный договор». Так, элек-

тронная торговля – это торговля, осуществляемая с использованием инфор-

мационных систем, информационно-коммуникационной сети и электронных 

процедур. Электронная сделка – это любая сделка, совершенная сторонами 

сделки посредством проведения электронных операций по сделке. Электрон-

ный договор – это гражданско-правовой договор, осуществляемый на основе 

использования информационных систем, информационно-коммуника-

ционной сети и электронных процедур. 

В России до сих пор отсутствует специальное законодательство, кото-

рое бы должным образом регулировало отношения в сфере электронной 

коммерции, определяло бы ее правовое обеспечение. В настоящей правовой 

ситуации в РФ так и не сложилась единообразная терминологическая база и 

общеправовое употребление терминов «электронная торговля», «электронная 

коммерция(торговля)», «электронная сделка», «электронный документ», 

«электронная база данных». Существует определенный законодательный ба-

зис по частичному регулированию электронной торговли, который включает 

Федеральные законы «Об электронной цифровой подписи» (2002 г.), «О свя-

зи» (2003 г.), «Об информации, информатизации и защите информации» 

(2006 г.). В комитетах Государственной Думы находится на рассмотрении 

несколько проектов законов «Об электронных сделках», «Об электронном 

документе», «Об электронной торговле». Необходимо разработать достаточ-

но конкретно-направленный закон, который бы мог обеспечить гражданско-

правовое регулирование и обеспечение электронных сделок в электронной 

коммерции. 
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Уголовно-процессуальный закон, регламентируя деятельность по рас-

следованию уголовных дел, далеко не для всех возможных ситуаций право-

применения предусматривает четкие и конкретные правила (нормы) поведе-

ния субъектов данной деятельности. Уголовно-процессуальная и криминали-

стическая науки также не предлагают исчерпывающего перечня рекоменда-

ций для действий следователя, дознавателя в каждом конкретном случае рас-

следования того или иного преступления. Поэтому важное значение придает-

ся выработке таких исходных положений, правил, условий осуществления 

следственной деятельности, которые позволяли бы на практике всегда точно 

действовать в соответствии с ее назначением, в полном объеме использовать 

предусмотренные законом и разработанные криминалистикой средства рас-

следования преступлений. Такие исходные положения, основные правила, 

важнейшие условия могут рассматриваться в качестве принципов деятельно-

сти по расследованию преступлений. 

Само понятие «принцип» в литературе употребляется прежде всего для 

http://ecommercelaw.ru/elektronnaya-kommerciya-kak-pravovaya-kategoriya.html
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обозначения принципов науки, результатов научных исследований. В этом 

смысле любой принцип представляет из себя определенный теоретический 

вывод общего характера, важнейшую идею, базирующиеся на совокупности 

определенных знаний. Принципом в таком понимании может считаться ка-

кой-либо постулат, исходная посылка, важнейшее отношение, фундамен-

тальная закономерность и т.п. [1, с. 165].  

Наряду с пониманием принципов как выражения теории выделяют 

также и принципы практической деятельности, которые являются основными 

правилами, важнейшими условиями организации и осуществления опреде-

ленной деятельности. Принципы в таком виде должны отражать сущность и 

содержание конкретного вида практической деятельности, учитывать ее спе-

цифику и назначение, служить средством оформления структуры данной де-

ятельности в соответствии с ее объективно-закономерным характером. Си-

стема принципов любой практической деятельности одновременно является 

и критерием при оценке качества и эффективности этой деятельности по до-

стижению поставленных перед ней целей. 

Принципы деятельности по расследованию преступлений – это отра-

жающие закономерности данного вида деятельности основные положения, 

исходные начала и условия ее осуществления, соблюдение которых обеспе-

чивает оптимальное достижение целей расследования преступлений  

[8, с. 136]. 

Принципами могут признаваться не любые характеризующие рассле-

дование положения, а только те, которые отражают основные свойства (чер-

ты) деятельности по расследованию преступлений; объективно обусловлены 

содержанием и назначением этой деятельности; отличаются высокой степе-

нью общности и имеют определяющее значение для всей системы след-

ственной деятельности. 

В литературе сформулировано большое число различных принципов, 

имеющих отношение к расследованию преступлений, что является законо-

мерным результатом выделения и изучения разных сторон данного вида дея-

тельности. Так, выделяется группа процессуальных принципов предвари-

тельного следствия, выражающих специфику применения основополагаю-

щих условий уголовного судопроизводства на стадии предварительного рас-

следования [6, с.6-12]. В криминалистике разработаны принципы формиро-

вания и применения методик расследования отдельных видов преступлений, 

и некоторые из них характеризуют те требования и условия, в соответствии с 

которыми должна осуществляться следственная деятельность [7, с. 121-128; 

3, с. 201-203; 9, с. 118-119]. В.А. Образцовым предпринята попытка сформи-

ровать систему специальных – криминалистических принципов деятельности 

по выявлению и расследованию преступлений, в которую входят группы ба-

зовых и технологических принципов [5, с. 74-76]. 

В связи с различной формой выражения принципов деятельности по 

расследованию преступлений возникает вопрос о степени обязательности 

положений, образующих содержание того или иного принципа, для следова-

телей и дознавателей при выполнении ими своих профессиональных функ-
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ций. Представляется, что обязательными для субъектов деятельности по рас-

следованию преступлений должны быть не только принципы, прямо сформу-

лированные в нормах закона. Необходимо исходить из того, что все принци-

пы деятельности следователя – не просто научные категории, идеи, взгляды и 

т. п., это правовые требования, которыми следователь должен не только ру-

ководствоваться, но и осуществлять их на практике [2, с. 34-35]. Принципы, 

выработанные криминалистической наукой и не получившие законодатель-

ного закрепления, могут считаться обязательными в силу того, что они опти-

мизируют следственную деятельность, являются основой для выбора допу-

стимых и эффективных средств расследования преступлений, ориентируют 

следователя (дознавателя) на получение достоверных и полных сведений по 

делу. Несоблюдение принципов, не имеющих нормативного характера, как 

правило, влечет отрицательные последствия для расследования, может при-

вести к нарушениям закона, что также придает этим принципам свойство 

обязательности. 

Наличие различных систем принципов деятельности по расследованию 

преступлений указывает на то, что пока не существует их исчерпывающего 

перечня, включающего все необходимые в практической сфере правила 

(условия) организации и осуществления расследования. Это актуализирует 

задачу разработки научно обоснованной классификации принципов рассле-

дования. 

Среди предложенных в литературе вариантов классификаций принци-

пов деятельности по расследованию преступлений наибольшее теоретиче-

ское и практическое значение имеет деление рассматриваемых принципов на 

общие и частные [4, с. 15-16].
 
К общим принципам относятся те основные по-

ложения, которые характерны для всех аспектов и видов практической дея-

тельности, в том числе и в сфере борьбы с преступностью. Выражаемые дан-

ными принципами обязательные требования должны быть применимы в пол-

ном объеме к расследованию преступлений как одному из видов деятельно-

сти. Частные принципы образуют исходные начала, основные положения, 

которые отличают деятельность по расследованию преступлений от иных 

видов деятельности (по характеру, назначению, порядку осуществления и  

т. д.). Данные положения характеризуют какой-либо аспект следственной де-

ятельности, отражающий ее специфику и важнейшие свойства. Все частные 

принципы регулируют непосредственно деятельность по расследованию пре-

ступлений, и их предписания адресованы только следователю (дознавателю) 

как основному субъекту данной практической деятельности. 

В структуре выделенных групп общих и частных принципов расследо-

вания возможна также их классификация на другом уровне, в зависимости от 

сферы разработки и применения положений, составляющих содержание того 

или иного принципа. Здесь целесообразно различать общеправовые, уголов-

но-процессуальные, организационно-управленческие и тактические принципы 

деятельности по расследованию преступлений. 

Все самостоятельные принципы расследования преступлений должны 

образовывать единую целостную систему. Конструирование данной системы 
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необходимо производить только после тщательного анализа содержания всех 

положений, относимых к числу принципиальных (с точки зрения степени 

общности, объективной обусловленности, полноты и т. п.) и выявления их 

соотношения (логической связи) между собой (взаимной независимости и 

вместе с тем взаимосвязи друг с другом, непротиворечивости и др.). В эту 

систему могут быть включены лишь наиболее общие, исходные положения, 

которые объединены единством целей (задач) следственной деятельности и 

не зависят от субъективного усмотрения отдельных лиц. В соответствии с 

условиями построения системных объектов все принципы должны быть са-

мостоятельными по содержанию, но взаимосвязанными и дополняющими 

друг друга. Как сложное интегративное образование, система принципов рас-

следования должна обладать внутренней структурой, при этом отдельные 

принципы могут располагаться по иерархии, включать положения более низ-

кого уровня. 

С учетом изложенной классификации принципов деятельности по рас-

следованию преступлений и требований к форме их целостной организации 

можно предложить систему данных принципов в следующем виде. 

1. Общие принципы расследования преступлений: 

1.1. Общеправовые принципы (законность; гуманизм; справедливость); 

1.2. Уголовно-процессуальные принципы (уважение чести и достоинства 

личности; охрана прав и свобод человека и гражданина; неприкосновенность 

личности, жилища, личной жизни, тайны переписки, телефонных и иных пе-

реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; обеспечение подозре-

ваемому и обвиняемому права на защиту и др.); 1.3. Организационно-

управленческие принципы (планирование; взаимодействие; кооперирование 

труда; экономичность; сочетание единоначалия и коллегиальности и т.д.). 

2. Частные принципы расследования преступлений: 

2.1. Уголовно-процессуальные принципы (полнота, всесторонность и 

объективность расследования; публичность; процессуальная самостоятель-

ность и ответственность следователя и др.); 2.2. Тактические принципы (вне-

запность; избирательность; ситуационность применения средств расследова-

ния; недопустимость разглашения данных предварительного следствия и 

пр.); 2.3. Организационно-управленческие принципы (быстрота и оператив-

ность; полное использование существующих возможностей подразделений 

правоохранительных, иных государственных органов и специализированных 

служб, экспертных учреждений и т.д.). 

Предложенная система принципов расследования может рассматри-

ваться как единая совокупность основных положений, регулирующая след-

ственную деятельность, обеспечивающая ее внутреннее единство и отража-

ющая специфику данного вида деятельности в уголовном судопроизводстве 

и криминалистической практике. 
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В статье защита прав членов семьи рассматривается в качестве одного из приори-

тетных направлений деятельности органов опеки и попечительства. Данное направление 

позволяет осуществить действенную помощь всем членам семьи, как ребенку, так и 

взрослому, обеспечить уровень социальной и нравственной стабильности семьи, что явля-

ется основой благополучия и укрепления семьи и развитие правовой культуры семейных 

отношений в целом. 

 

Ключевые слова: органы опеки и попечительства, защита прав, социальная и нрав-

ственная стабильность семьи, развитие правовой культуры семейных отношений. 

 

В настоящее время защита прав человека и гражданина, в том числе и 

членов семьи, является одной из приоритетных задач как международного, 

так и отечественного права. Все люди равны перед законом и принадлежа-

щие им права и свободы охраняются государством. 

Основные права и свободы граждан Российской Федерации закреплены 

в ее Конституции и подлежат охране со стороны государства. 

Согласно ст. 38 Конституции материнство, детство и семья находятся 

под защитой государства, и забота о детях, их воспитание – равное право и 

обязанность родителей. [1, с. 15]. Но часто случается так, что родители не 

могут по объективным причинам или не хотят заботиться о своем ребенке, и 

тогда государство берет на себя заботу о ребенке. Каждому гарантируется 
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социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитаний детей и в иных случаях, установленных законом. 

Государственные и муниципальные органы и учреждения, призванные 

защищать права и свободы членов семьи, реализуют государственную поли-

тику, устанавливают определенный порядок взаимодействия органов и учре-

ждений, межведомственных взаимосвязей, направленных на поддержку 

несовершеннолетних детей и их родителей.  

Обеспечение элементарных потребностей семьи в личной безопасно-

сти, жилье, образовании, здравоохранении, создающих необходимые условия 

для процесса эффективной социализации детей и семьи – это задача компе-

тентных органов, комитетов, комиссий, организаций, учреждений и ве-

домств, наделенные соответствующими полномочиями. 

Защита семейных прав осуществляется различными органами, в том 

числе органами опеки и попечительства, то есть органами местного само-

управления, наделенными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и не входящими в систему органов государственной власти, но 

только в случаях, непосредственно предусмотренных Семейным кодексом 

Российской Федерации. Вопросы организации и деятельности этих органов 

определяются уставами муниципальных образований в соответствии с зако-

нами субъектов Российской Федерации.  

Семейный кодекс Российской Федерации отводит значительную роль в 

защите прав членов семьи именно органам опеки и попечительства. Согласно 

статье 78 Семейного кодекса Российской Федерации органы опеки и попечи-

тельства должны быть привлечены судом к участию в деле при рассмотрении 

споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен 

иск в защиту ребенка [2, с. 23]. 

Весьма значимой и ответственной является функция попечения над ре-

бенком, который передается органам опеки и попечительства по решению 

суда в случаях, установленных законом (лишение родителей родительских 

прав, ограничение родительских прав, отмена усыновления ребенка и т.д.).  

Обязательным является участие органа опеки и попечительства в ис-

полнении решений суда по отобранию ребенка и передаче его другому лицу. 

В безотлагательных случаях, то есть при непосредственной угрозе жизни ре-

бенка или его здоровью, орган опеки и попечительства вправе самостоятель-

но отобрать ребенка у родителей [3, с. 23]. 

В некоторых случаях перечисленные формы защиты семейных прав 

органами опеки и попечительства являются взаимосвязанными, взаимодо-

полняющими. Так, например, лишение родителей родительских прав осу-

ществляется судом, как по заявлению, так и с участием органов опеки и по-

печительства. 

Для осуществления функций по защите семейных прав в рамках 

названных выше форм органы опеки и попечительства наделены необходи-

мыми полномочиями. 

Помимо участия в судебных заседаниях специалисты органов опеки и 

попечительства проводят консультативную работу с семьями по различным 
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вопросам в рамках семейного, гражданского, административного, жилищно-

го и трудового законодательства.  

Приоритетным направлением в деятельности органов опеки и попечи-

тельства является защита прав членов семьи и от того, как профессионально 

будут работать специалисты органов опеки и попечительства, зависит разре-

шение многих спорных ситуаций и проблем, возникающих при работе с каж-

дым из членов семьи.  

Специалисты органов опеки и попечительства на местах должны быть 

проводником между членами семьи и органами государственной власти для 

урегулирования спорных вопросов и полной защиты семьи.  

Таким образом, гарантом процесса эффективной социализации лично-

сти в современных условиях при непосредственном участии всех ее субъек-

тов выступает система социальной защиты, но непосредственно функцию 

защиты прав и свобод каждого ребенка и его семьи выполняют органы опеки 

и попечительства. 
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В данной статье автор рассматривает систему гражданско-патриотического воспи-

тания молодёжи в ВУЗах, проводит анализ её недостатков, а также предлагает способы 

совершенствования данной системы, осуществляемое в Российской Федерации на совре-

менном этапе, анализируя аналогичные мероприятия, осуществляемые Советским госу-

дарством в период существования СССР. При этом выделяет основные проблемы, связан-

ные с недостаточным охватом масштаба и несовершенства методов и форм воспитания. 
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Россия без каждого из нас обойтись может,  

но никто из нас без нее не может обойтись;  

горе тому, кто это думает, двойное тому, 

кто действительно без нее обходится. 

Тургенев И.С. 

 

Введение 

Многими исследователями состояние, в котором пребывает Российское 

общество, характеризуется как кризис идентичности, сопровождающийся от-

казом от многих традиционных ценностей. 

Одной из злободневных является проблема формирования гражданской 

идентичности современной молодёжи. Ведь Российская молодёжь это много-

численная социальная группа, социализация которой происходит в непро-

стых условиях. Значение этой группы в социальном отношении обусловлено 

той большой ролью, которую она играет в общественной жизни России. Мо-

лодёжь является наиболее социально активной частью населения. Она насле-

дует степень развития общества, формирует образ будущего и должна рас-

сматриваться как инновационный потенциал, роль которого возрастает во 

всех сферах жизнедеятельности общества. Учитывая социальные реалии 

нашего государства и, в частности, смену ценностных ориентиров в системе 

социализации подрастающего поколения, проблема формирования граждан-

ской идентичности молодёжи в настоящее время приобрела особую остроту. 

В современном мире трудно воспитывать у молодых людей моральные каче-

ства, присущие настоящему гражданину России. Причины в основном по-

нятны: это и трудности, которые переживает страна, так же и трудности каж-

дого человека в отдельности. Но если не уделять особое внимание воспита-

нию патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, это при-

ведёт к падению нравственности и духовности, а в дальнейшем может приве-

сти и к разрушению государства. О проблемах нравственного воспитания 

молодёжи, а в более узком смысле о проблеме воспитания в ней патриотизма 

и гражданственности пойдёт речь в моей работе. 

I. Патриотизм и патриотическое воспитание 

В современной России патриотизм занимает особое место в обществе, 

являясь тем самым фактором, который объединяет большое количество 

граждан нашей страны. Несомненно, важным и основополагающим в патрио-

тизме является патриотическое воспитание молодёжи как фундамент сильно-

го и стабильного государства. 

Патриотическое воспитание – это сложная система формирования 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, 

конституционных обязанностей по защите интересов Отечества. Подлинный 
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патриотизм основан на глубоком усвоении культуры и истории своего 

народа, общественной активности и гражданственности личности, осознаю-

щей социальную значимость собственной деятельности в интересах укрепле-

ния и развития Родины [1]. 

В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание патри-

отическому воспитанию студенческой молодежи. Патриотическое воспита-

ние молодежи в вузах преследует цель: привить понимание и осознанное ис-

пользование или выполнение прав и обязанностей гражданина. Условно пат-

риотическое воспитание молодежи можно разделить на следующие элемен-

ты: духовно-нравственное воспитание, физическое воспитание, культур-

но-массовая и творческая деятельность, студенческое самоуправление и 

студенческая научно-исследовательская работа [2]. 

Практически все эти направления активно реализуются в ВУЗах. В част-

ности, на базе многих образовательных организаций проводятся мероприятия, 

приуроченные к государственным праздникам и памятным датам, ведется 

пропаганда достижений национальной науки, культуры и государственности, 

отечественного спорта, трудовых свершений граждан, подвигов защитников 

Отечества, государственных символов, разрабатываются методические посо-

бия, проводятся социологические исследования в данной области. 

Представляется интересным практический пример патриотического 

воспитания молодежи в Международном юридическом институте при Мини-

стерстве Юстиции РФ, в котором проводятся следующие мероприятия 

направленные на патриотическое воспитание студентов: реализуются проек-

ты гражданско-патриотического характера, такие как возложение венков к 

могиле неизвестного солдата, в Александровском саду. К 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в Москве прошли такие мероприятия как: 

«Память и гордость в сердцах поколений», «Имена героев», студенческий 

фестиваль «Победа добытая единством», проводятся встречи с Ветеранами 

ВОВ, встреча с войнами афганцами, принимают активное участие в концерте 

посвящённом «Дню защитника отечества» и многие другие, направленные на 

патриотическое воспитание молодежи. 

Рассмотрим опыт Международного юридического института как одно-

го из примеров по отношению ко многим другим, в Москве по воспитатель-

ной работе со студентами. МЮИ ежегодно проводит межфакультетские кон-

курсы «А ну-ка, парни!», направленный на военно-патриотическое воспита-

ние молодёжи, в рамках которого проходит смотр строя и песни, проверка 

участников на знание истории Отечества, основ военной подготовки, провер-

ка их физической подготовки [4-9]. 

Студентами МЮИ создана и активно действует молодежная обще-

ственная организация «Студенческое научное общество», являющаяся, на 

мой взгляд, ярким примером патриотического воспитания в духе граждан-

ственности. В рамках научного сообщества реализуются такие проекты, как 

Парламентские дебаты и Дискуссионный клуб «К барьеру», где студенты 

учатся спорить и отстаивать свою точку зрения по наиболее злободневным 

вопросам современной политической жизни. Проводятся викторины на зна-

http://aneks.spb.ru/tvorch-i-proektnaia-deiat-st-shkolnikov-i-studentov/vospitanie-molodezhi-v-vysshikh-uchebnykh-zavedeniiakh-v-dukhe-grazhdanstvennosti-i-patriotizma.html
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ние истории и современности России. Проходят научно-практические меро-

приятия, в том числе круглые столы и диспуты, на которые приглашаются 

видные общественные и государственные деятели различных научных, об-

щественных и иных организаций, с которыми в рамках диалога обсуждаются 

проблемы, которые волнуют молодежь. Выработанные в рамках проводимых 

научно-практических мероприятий предложения направляются в органы гос-

ударственной и местной власти. Проводятся и активно участвуют в множе-

стве других мероприятий, на которых студенческая молодежь многому учит-

ся и воспитывает в себе активную гражданскую позицию и другие качества, 

необходимые в дальнейшей жизни как гражданину России. Сообщество ра-

ботает по принципу самоуправления, планирование деятельности и решение 

всех вопросов осуществляется самими студентами, тем самым ими приобре-

тается опыт студенческого самоуправления [10]. 

Деятельность студенческого научного сообщества» представляется по-

лезной и интересной. Студенты МЮИ приняли участие в Фестивале Русско-

го географического общества. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является необ-

ходимым элементом образовательного процесса в высших учебных заведе-

ниях. Патриотическое воспитание находится в приоритете у государства, по-

этому данное направление необходимо всячески развивать, совершенство-

вать и вовлекать в него большую часть студенческой молодежи [15]. 

II. Цель патриотического воспитания 

Целью патриотического воспитания: является формирование в рос-

сийском обществе высокой социальной активности, гражданской ответ-

ственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 

в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. Исходя из выше сказанного, 

патриотическое воспитание призвано стать отдельной системой воспита-

ния личности [11]. Но почему же возникает потребность в формировании 

всех этих качеств, казалось бы, естественных для граждан сильной и могучей 

державы? Для этого необходимо понять, что же такое «патриотизм» и что 

значит быть патриотом своей Родины. Несмотря на относительную понят-

ность этого термина, который чаще всего трактуется как «любовь к Родине», 

исторически сложились разные точки зрения относительно него. Ученые, 

философы, писатели оценивают патриотизм исходя из своих политических, 

философских убеждений, учитывая ситуацию в стране, поэтому и существу-

ют кардинально различные мнения. Например, точка зрения Льва Толстого 

по поводу патриотизма идет вразрез с привычным пониманием данного сло-

ва. По его мнению, для правителей патриотизм – это орудие достижения вла-

столюбивых целей. А для управляемых – рабское подчинение тем, кто у вла-

сти. Патриотизм есть рабство [12]. Тому, что подобный «патриотизм» суще-

ствовал, свидетельствуют мировые и гражданские войны, национализм и т.д. 

Существует и другое определение понятия «патриотизм». Патриотизм – 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

http://aneks.spb.ru/tvorch-i-proektnaia-deiat-st-shkolnikov-i-studentov/vospitanie-molodezhi-v-vysshikh-uchebnykh-zavedeniiakh-v-dukhe-grazhdanstvennosti-i-patriotizma.html
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которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам 

свои частные интересы [14]. Патриотизм предполагает гордость достижени-

ями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные 

особенности, идентификация себя с другими членами народа, стремление 

защищать интересы Родины и своего народа. Исторический источник патри-

отизма – веками и тысячелетиями закреплённое существование обособлен-

ных государств, формировавшие привязанность к родной земле, языку, тра-

дициям. В условиях образования наций и образования национальных госу-

дарств патриотизм становится составной частью общественного сознания, 

отражающего общенациональные моменты в его развитии. Как же такой пат-

риотизм превращается в то явление, которое определяет Толстой? Профессор 

Чикагского университета Пол Гомберг сравнивает патриотизм с расизмом, 

потому что тот и другой предполагают моральные обязанности и связи чело-

века, прежде всего с представителями «своей» общности [11]. Критики пат-

риотизма отмечают также следующий парадокс: если патриотизм – доброде-

тель, а во время войны солдаты обеих сторон являются патриотами, то они 

одинаково добродетельны; но именно за добродетель они и убивают друг 

друга, хотя этика запрещает убивать за добродетель. Слово патриотизм 

наиболее часто употребляется, когда говорят о подвигах солдат, подвергших 

себя лишениям, презревшим страх, и, наконец, отдавшим жизнь во имя 

Родины. Здесь идет речь о военно-патриотическом воспитании, как объекте, 

которому уделяется наибольшее внимание со стороны государства и который 

является наиболее пропагандируемым. Мужество и отвагу необходимо вос-

питывать в настоящем гражданине, потому что каждый настоящий патриот 

должен считать честью для себя защищать интересы Отечества, когда оно 

подвергается военной угрозе, но многие согласятся, что война – это экстрен-

ная ситуация, к которой нужно быть готовым, но не стоит забывать и о пат-

риотизме в повседневной жизни. Военная мощь – это во многом гарант ста-

бильности и безопасности государства на международной арене, но является 

ли она основным показателем престижа и авторитета страны? Готовность к 

защите Родины – это очень важный аспект, но неужели лишь на этом строит-

ся патриотизм граждан? Уже давно сложилось как традиция то, что авторитет 

государства и престиж на международной арене завоевывают другие нацио-

нальные герои. Речь идет о спортсменах. Мы можем гордиться своими со-

отечественниками, которые, несомненно, являются образцами мужества, от-

ваги, трудолюбия и терпения, но как обычный гражданин может гордиться 

собой как патриотом своей страны? Большинство населения не является ни 

военными героями, ни великими спортсменами. Что же такое патриотизм для 

обычного человека? Неужели это только гордость за своих великих атлетов, 

воинов, ученых писателей, поэтов, композиторов и т.д.? Ведь чувство патри-

отизма должно быть общенародным, оно должно греть изнутри каждого че-

ловека, потому что он должен быть горд за свою страну и за себя, как граж-

данина своего Отечества. Он должен видеть все это вокруг себя, а не смот-

реть по телевизору, слушать по радио и читать в газетах. Патриотизм – это 

ежедневный труд каждого, который в итоге складывается в большой подвиг 
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всего государства. Чувство патриотизма естественно в человеке, когда он 

знает, что работает во благо себе, своим близким, своей стране, а не пытается 

выживать, наблюдая по телевизору тех, кто живет намного лучше его. Каж-

дый человек мечтает быть таким патриотом, который знает, что своим повсе-

дневным трудом делает вклад в развитие искусства, культуры, науки, образо-

вания, медицины и т.д. В настоящее время мировоззрение студентов ВУЗа 

отличается прагматичным отношением к образованию, направленным на по-

лучение престижной специальности, как средству достижения материальных 

благ и высокого социального статуса, потребительское и пассивное отноше-

ние к культуре, приверженность западным идеалам карьеризма и социальной 

успешности. Однозначно оценить данные черты достаточно сложно, но так-

же необходимо отметить, что именно в период студенчества формируется 

ценностная и профессиональная ориентация. Студенты – это один из самых 

активных социальных слоев населения, обладающий высоким интеллекту-

альным потенциалом. Однако, неопределенность в будущем, обусловленная 

трудностью в определении последующего места работы по полученной спе-

циальности, падения престижа многих профессий, а также служба в армии 

после окончания ВУЗа, заставляют задумываться о возможностях легкого за-

работка, о поиске вариантов избежать воинской повинности, об эмоциональ-

ной разгрузке и т.д. Результаты опроса Института социологии РАН, прове-

денного в 2009 году показали, что среди молодежи 55% – те, кто готов пере-

ступать через моральные нормы для достижения успеха. Значительная часть 

– от 30 до 50 % молодежи – не считают неприемлемым обогащение за счет 

других, хамство, проституцию, пьянство, дачу и получение взятки, аборт, су-

пружескую измену, публичное проявление неприязни к людям других наци-

ональностей [13]. Семенов отмечает, что ценностные ориентации молодежи 

за последние 30-40 лет претерпели заметные изменения, особенно это касает-

ся значимости труда. В советское время, в 1960-е – первой половине 1970-х 

гг., ценность интересной работы у молодежи была на первом месте, ее выби-

рали не менее 2/3 респондентов; теперь она находится на четвертом месте. 

Это обусловлено, в частности, тем, что в ходе реформ была упразднена идео-

логия особой общественной значимости труда, трудового воспитания. В со-

временных СМИ исчез образ честного труженика, передовика производства, 

вообще всякого трудящегося человека. Быть рабочим, техником, инженером 

стало не престижным. Произошла замена «героев труда» «идолами потреб-

ления» (поп-звезды, юмористы, пародисты, астрологи и т. п.) [12]. 

Заключение 

Мы выяснили, что патриотизм – высокоморальное чувство, важная 

часть ценностной структуры любого гражданина, поэтому направленное 

только лишь военно-патриотическое воспитание и не даст должного резуль-

тата. Формирование у студенческой молодежи социально значимых патрио-

тических качеств и ценностных установок должно осуществляется через изу-

чение гуманитарных дисциплин, их участие в деятельности общественных 

организаций патриотической и военно-патриотической направленности, а 

также в соответствующей деятельности различного рода молодежных дви-
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жений, акций, инициатив, конкретных мероприятий и т.д. Патриотическое 

воспитание в ВУЗе должно проводиться масштабно, затрагивая почти все 

сферы жизни молодых людей. 

Нравственное воспитание определяется как целенаправленное фор-

мирование морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка 

навыков и привычек нравственного поведения. Из определения видно, что 

нравственность как личностная характеристика – явление весьма сложное, 

многоуровневое, объемлющее такие личностные структуры как разум, чув-

ства, воля. Поэтому нравственное воспитание может быть определено как 

единый процесс воспитания: нравственных чувств (совести, долга, веры, от-

ветственности, гражданственности, патриотизма), нравственного облика 

(терпения, милосердия, кротости, незлобивости), нравственной позиции 

(способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной люб-

ви, готовности к преодолению жизненных испытаний), нравственного пове-

дения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рас-

судительности, послушания, доброй воли). 

Воспитательная работа в образовательных учреждениях, ориентиро-

ванных на гражданское воспитание подростков и молодежи дает возмож-

ность отвлечения их от негативного воздействия уличной среды, компьютер-

ной зависимости и прочих негативных факторов воздействия на подсознание 

и привлечение к общественно-полезной деятельности, формирование право-

вой и нравственной культуры подрастающего поколения, профессионализма 

и гражданской активности.  

Суть гражданского и патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

посеять и вырастить в душе семена любви к родной природе, к родному 

краю, дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных 

и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.  
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В статье раскрывается понятие функций государства, их классификация на 

внутерние и внещние в контексте плюрализма мнений по данному вопросу. Автор обос-

новывает свою позицию о различных сторонах этого вопроса, в том числе о 

классификации функций государства по направлению деятельности, классификации 

функций государства и др. 

 

Ключевые слова: функции государства, система функций государства, классифика-

ция, классификация функций государства, критерии классификации. 

 

Вопрос о классификации функций государства является одним из акту-

альных проблем теории государства и права, в частности, теории функций. 

Прежде чем рассматривать вопрос о классификации функций государства на 

внутренние и внешние, необходимо кратко остановиться на разграничении 

понятии «функции государства», «система функций государства», «класси-

фикация функций государства». В научной литературе значение слова «клас-

сификация» раскрывается через призму словосочетания «система функций». 
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Понятие «функции государства» является одним из важных объектов 

познания теории государства и права. Вокруг него высказываются различные 

суждения исследователей, так как функции государства выражают ту или 

иную сущность государства. Однако и здесь у авторов нет единого мнения. 

Одни авторы утверждают, что функции государства – это основные (глав-

ные) направления его деятельности, по мнению других, функции – это любые 

направления деятельности, характеризующиеся определенностью. Третья 

группа авторов полагает, что функции государства – это деятельность госу-

дарства в определенном направлении. 

Наибольшее распространение в научной литературе получило понима-

ние функций государства как направлений его деятельности. Функции, как 

отмечает М.И. Пискотин, это направления необходимой деятельности го-

сударства, обусловленные объективными потребностями общественной жиз-

ни, с точки зрения ее внутренних и внешних задач [15, с. 90 – 91]. По мнению 

С.С.Алексеева, функции государства – это основные направления его 

деятельности, выражающие сущность и социальное назначение, цели и 

задачи государства по управлению обществом в присущих ему формах и 

присущими ему методами [1, с. 146]. По мнению Р.Ш. Сативалдыева, функ-

ций государства – эта обусловленные потребностями общественной жизни 

основные направления деятельности государства по выполнению стоящих 

перед ним задач [20, с. 107]. Г.С. Азизкулова и И.И. Камолов отмечают, что 

функции государства – это основные направления (стороны, виды) 

деятельности государства по реализации социалных, экономических, 

политических и других, стоящих перед ним задач для достижения 

определенных целей, обусловленных как классовой, так и общественной его 

сущностью и социальным назначением [2, с. 125]. По мнению В.В. Лазарева, 

функции государства – это «основные направления его деятельности, опре-

деленная работа, показывающая на роль и значение данной организации; 

круг его деятельности, осуществляемой по установленной в законе или дого-

воре обязанности» [10, с. 90]. 

Функциями государства являются основные направления функциони-

рования государства, направленные на выполнение экономических, полити-

ческих, социальных, экологических и других задач. Что касается задач госу-

дарства, то они охватывают жизненно важные, требующие решения вопросы 

и проблемы, которые проявляются в различных направлениях (экономиче-

ских, социальных, культурных и других) деятельности государства, в опре-

делённые исторические этапы стоят перед государством.  

Раскрывая понятие функций государства необходимо обратить внима-

ние на следующие моменты: 1) под понятием основных направлений функ-

ционирования государства подразумеваются как внутренние, так и внешние 

направления его деятельности; 2) функции государства направлены на реше-

ние всех задач, стоящих перед государством; 3) экономические, политиче-

ские, социальные, экологические и другие задачи раскрывают сущность, цель 

и социальное назначение государства. 
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В литературе используется также понятие «генеральная функция госу-

дарства» [21, с. 47 – 48]. Это понятие должно объяснить предназначение гос-

ударства по отношению к обществу (гражданскому обществу). Этим поняти-

ем, по существу, охватывается решение всех возможных задач государства – 

задач, относящихся к минимальной функции государства, и особых задач со-

временного социального (социального правового) государства [16, с. 629]. 

Понятия “система” и “классификация” достаточно широко употребля-

ются для характеристики самых разнообразных общественных явлений, про-

цессов и видов деятельности. В философском понимании система (греч. sys-

tema – составленное из частей, соединенное) есть “совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определен-

ную целостность, единство”. Классификация (лат. classis – разряд и facere – 

делать) – «особый случай применения логической операции деления объема 

понятия, представляющей некоторую совокупность делений»
 
[23, с. 427]. 

После распада СССР проблему классификации государственных функций 

разрабатывали в своих научных трудах многие российские и отечественные ав-

торы. Данная проблема активно исследуется в работах таких авторов, как  

А.Б. Венгеров [5, с. 78], Л.П. Рассказов [19, с. 78], М.Н. Марченко [11, с. 330], 

Р.Ш. Сативалдыев [22, с. 428], Г.С. Азизкулова, И.И. Камолов [3, с. 125] и др. 

При этом в постсоветской юридической литературе продолжается про-

цесс классификации новых функций государства, появление которых обу-

словлено распадом СССР и образованием новых независимых государств. К 

ним относятся такие функции, как информационная, защита интеллектуаль-

ной собственности, обеспечение безопасности, защита прав человека и ос-

новных свобод и др. В то же время используется традиционная классифика-

ция функций государства на внутренние и внешние, временные и постоян-

ные, основные и неосновные и др.  

Одним из дискуссионных вопросов является классификация функций 

государства на внутренние и внешние. Данную классификацию поддержива-

ет большинство авторов, потому что жизнь любого современного общества 

осуществляется в двух основных сферах – внутри страны и на международ-

ной арене. Однако данная классификация также подвергается сомнению, по-

скольку некоторые внутренние функции государства (экологическая, инфор-

мационная и др.) имеют также внешнюю направленность. 

Классификация функций государства на внешние и внутренние осу-

ществляется по различным основаниям. Так, М.И. Пискотин в составе внеш-

них функций Советского государства различал два направления деятельно-

сти: функцию обороны страны и деятельность по организации экономиче-

ских, политических и культурных связей с другими странами. Л.И. Загайнов, 

считая подобную группировку недостаточной, в зависимости от сферы дея-

тельности государства, к которой относится та или иная группа функций, вы-

деляет экономическую, идеологическую, охранительную и внешнюю функ-

ции, при этом не называет первые три внутренними [6, с. 27]. 

Б.П. Курашвили полагает, что «должна быть отвергнута разбивка... на 

внутренние и внешние функции», поскольку «она не вскрывает фактической 
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взаимосвязи функций» [7, с. 34-35]. В качестве довода Б.П. Курашвили ссы-

лается следующее суждение В.М. Чхиквадзе: «Иногда трудно бывает отнести 

ту или иную функцию к числу внутренних или внешних» [24, с. 472].  

А.В. Козлов пишет, что некоторые авторы считают, что в современных усло-

виях всеобщей глобализации разделение функций государства на внутренние 

и внешние неоправданно [8, с. 32]. Г.Ю. Атаян считает, что сейчас разделе-

ние функций на внутренние и внешние утратило в известной степени свое 

значение [4, с. 18-23]. 

Классификация функций на внутренние и внешние – это не только дань 

традиционному подходу, но и возможность научного анализа, познания 

предмета и содержания деятельности как внутри страны, так и за ее предела-

ми. Критерии, лежащие в основе этой классификации, являются наиболее 

стабильными, позволяющими не только проникнуть вглубь изучаемых объ-

ектов, но и выявить взаимосвязь между ними [13, с. 57]. 

Можно сказать, что по направлению деятельности функции государ-

ства подразделяются на внутренние, внешние и смешанные или глобальные. 

Внутренние функции государства представляют собой основные 

направления разнообразной внутренней деятельности государства, обуслов-

ленные необходимостью решения стоящих перед ним внутренних задач, 

сколь многочисленных, столь и разнообразных. К основным внутренним 

функциям государства относятся следующие функции: экономическая, соци-

альная, политическая, культурная, идеологическая, налоговая, обеспечение 

законности и правопорядка.  

Внешние функции государства представляют собой основные направ-

ления деятельности государства, непосредственно связанные с решением 

стоящих перед ним целей на международной арене. Основные внешними 

функциями государства выступают: обеспечение мира и поддержание миро-

вого порядка, интеграция в мировую экономику, сотрудничество с другими 

странами в решении глобальных проблем. 

Внешние функции государства направлены на защиту национальных 

интересов. В конституциях ряда стран, например, России, Узбекистана, Ка-

захстана, Таджикистана и др., заложены цели и задачи внешней политики. 

Так, в конституциях провозглашаются идеи дружбы и сотрудничества со 

всеми странами. Современная внешняя политика Республики Таджикистан 

по Конституции основывается на принципах равноправия, уважения сувере-

нитета государства, верховенства международного права. Таджикистан взял 

на себя обязательства по соблюдению общепризнанных принципов и норм 

международного права, а как полноправный субъект международного права 

устанавливает дипломатические отношения с иностранными государствами, 

развивает миролюбивые взаимоотношения и взаимовыгодное сотрудниче-

ство в сфере политических, социальных, экономических и культурных отно-

шений [14, с. 17]. 

Международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являют-

ся составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия 

законов республики признанным международно-правовым актам применя-
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ются нормы международно-правовых актов [9, с. 10]. Данная конституцион-

ная норма означает, что Таджикистан является членом международных мно-

госторонних соглашений, подписанных на уровне ООН, СНГ и т.п. Респуб-

лика Таджикистан фактически выполняет функцию сотрудничества с други-

ми государствами для решения глобальных проблем. Президент Республики 

Таджикистан в своем Послании Маджлиси Оли (парламенту) подчеркнул, 

что «содержание и цели политики «открытых дверей», благодаря которой мы 

расширили число наших друзей, будут, как и прежде, сохранены в будущем и 

направлены на укрепление сотрудничества Таджикистана со всеми странами 

мира» [17, с. 23]. 
В рамках Устава ООН для всех государств сформирована единая си-

стема коллективной безопасности и выработан своеобразный кодекс поведе-
ния государств в военной, политической, экономической, экологической и 
гуманитарной областях. В мире существует ряд региональных организаций: 
Совет Европы, объединяющий 46 из 47 европейских государств (более 800 
млн. населения); Организация американских государств (ОАГ), в которую 
входят более 30 государств Латинской Америки, Карибского бассейна и 
США (вне ОАГ находятся Канада и исключенная в 1962 г. Куба); Организа-
ция африканского единства (ОАЕ), включающая более 50 государств Афри-
ки; Лига арабских государств (ЛАГ), в которую входят 20 арабских госу-
дарств и одно неарабское — Сомали; Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) в составе Индонезия, Малайзия, Сингапур и др.; Содружество 
независимых государств (СНГ), включающее 13 государств (более 250 млн. 
населения). Причем продолжается процесс реформирования СНГ. Острота 
многих межрегиональных проблем была снята при помощи этого союза. На 
территории Содружества идет сложный и активный поиск оптимальных мо-
делей взаимодействия. В рамках СНГ на основе совпадающих интересов сто-
рон учреждены Союзное государство России и Белоруссии, ЕврАзЭС, фор-
мируется единое экономическое пространство. Накопленный опыт позволил 
Содружеству стать «...хорошей основой для формирования Организации До-
говора о коллективной безопасности» [18]. 

Функция содружества с другими странами на современном этапе мно-
гогранна и преимущественно развивается по следующим направлениям: 

1. Сотрудничество с членами мирового сообщества по поддержанию 
мира и мирового правопорядка. 

2. Экономическое, торгово-финансовое сотрудничество. 
3. Культурное и научно-техническое сотрудничество. 
4. Международная охрана окружающей среды [12, с. 176]. 
Смешанные или глобальные функции государства представляют собой 

основные направления деятельности государства, непосредственно связан-
ные с решением стоящих перед ним целей и задач на внутренней и междуна-
родной арене. К смешанным или глобальным функциям относят функцию 
обороны страны, экологическую, информационную и демографическую 
функции. 

Краткий анализ функции государства позволяет сформулировать сле-
дующие общие выводы: 1) понятие функции государства – динамичное, по-
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скольку связано с сущностью государства; изменение целей и задач государ-
ства отражается на понятии функций государства; 2) критерии классифика-
ции функций государства закладываются при раскрытии понятия «функции 
государства»; 3) классификация функций государства на внешние и внутрен-
ние, несмотря на существующий плюрализм подходов, имеет право на суще-
ствование с учетом новых целей и задач внутренней и внешней политики 
государства; 4) необходимо признать тот факт, что ряд внутренних функций 
государства приобретают внешнюю направленность по мере актуализации 
глобальных проблем, решение которых требует совместной деятельности 
государств мира.  
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В статье рассматривается проблема необходимости включения в уголовное законо-

дательство понятия вменяемости как уголовно правовой категории, что позволит завер-

шить процесс юридического оформления субъективного вменения и заполнит имеющийся 

пробел в законодательстве. 

 

Ключевые слова: невменяемость, вменяемость как уголовно-правовая категория, 

презумпция вменяемости лица.  

 

Понятие вменяемости существует на стыке психиатрии и уголовного пра-

ва. Проблема отсутствия понятия «вменяемости» существовала в прежнем уго-

ловном законодательстве (до 1996 года), и сохраняется необходимость устране-

ния этого пробела и в действующем уголовном законодательства. 

Уголовное законодательство РФ закрепляет лишь понятие невменяемо-

сти. Действует презумпция вменяемости лица, подлежащего привлечению к 

уголовной ответственности. В ст. 21 УК РФ [7, с. 10] раскрываются признаки 

невменяемости и указываются последствия совершения общественно опасно-

го деяния в отношении лица, признанного впоследствии невменяемым. Соот-

ветственно, возникает вопрос о соотношении понятий невменяемости и вме-

няемости, а также обоснованности и понятия вменяемости.  

Для законодателя вменяемость выступает в качестве презумпции: дан-

ный вопрос не выясняется до тех пор, пока у следственно-судебных работни-

ков не возникает сомнение по поводу вменяемости лица [2, Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс»]. Вменяемость упоминается как само собой разумеюще-

еся требование, которое должно соблюдаться при привлечении к уголовной 

ответственности и наказании лица, совершившего преступление.  

Вопрос о необходимости законодательного закрепления понятия вме-

няемости в уголовном праве остается дискуссионным. По сути этой дискус-

сии имеются как сторонники, так и противники введения в закон нормы о 

вменяемости. Отсутствие понятия вменяемости как уголовно-правовой кате-

гории в УК РФ, по мнению одних ученых, не создает особых проблем, так 

как это понятие непосредственно вытекает из понятия невменяемости  

[6, с. 48]. Однако данная позиция подвергнута критике. «Вменяемость» пред-
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ставляет собой самостоятельную категорию уголовного права и имеет свои 

специфические черты и признаки, служит условием наступления уголовной 

ответственности. Другие считают, что в настоящее время возможность за-

крепления этой категории в законе представляется спорной [6, с. 50]. Это 

мнение основывается на том, что понятие о вменяемости недостаточно раз-

работано теорией уголовного права. 

Необходимость включения в уголовный закон понятия вменяемости 

обуславливается появлением нормы об уголовной ответственности лиц с пси-

хическими расстройствами, не исключающими вменяемости. Следовательно, 

говорить об ограниченной вменяемости можно только после полного и точно-

го уяснения понятия вменяемости. Более того, «изменения социально-

экономической, политической и криминологической ситуации предполагают 

необходимость совершенствования структуры уголовного закона» [3, с. 174], 

что может проявиться, в том числе и в пересмотре института вменяемости. 

Важно отметить и тот факт, что вменяемость является предпосылкой 

уголовной ответственности, что определяет ее как юридическую категорию. 

«Вменяемость не есть качество или состояние индивида, которое можно кон-

статировать как любое психическое или физическое качество, вменяемость 

есть юридическая формула» [5, с. 23].  

Ситуация с понятием вменяемости в современном уголовном праве 

противоречива и достаточно запутана. Согласно ст. 19 УК РФ «вменяемость 

является одним из обязательных признаков лица, подлежащего уголовной 

ответственности, определяющим содержание и порядок вменения уголовной 

ответственности, различные вопросы назначения и исполнения наказания. 

Однако понятие или признаки вменяемости законодатель не определяет»  

[1, с. 480]. 

Р.И Михеев считает, что законодательное определение вменяемости 

может быть представлено в следующей форме: «Вменяемым при совершении 

общественно опасного деяния, предусмотренного в законе в качестве пре-

ступления, является тот, кто по своему психическому состоянию был спосо-

бен во время совершения преступления сознавать фактический характер и 

общественную опасность (вариант – вредность) совершаемого деяния и ру-

ководить им» [4, с. 57]. 

Закон в определенных случаях обязывает органы следствия и суда об-

ращаться за помощью к психиатрам и психологам, поскольку законодатель 

считает, что следственные и судебные органы в каких-то случаях не могут 

решить данный вопрос самостоятельно.  

На протяжении длительного времени не утихают споры о разграничении 

компетенции психиатров и юристов в определении вменяемости и невменяе-

мости. На данный момент важна проработка «принципов взаимодействия пра-

ва и судебной психиатрии, чёткого определения и однозначного понимания 

сторонами таких основополагающих понятий, как «вменяемость–

невменяемость» и «объём компетенции психиатра-эксперта» не только по 

форме, но и, по сути». Общее утверждение состоит в том, что вменяемость – 

это юридическое понятие, а не медицинское, однако следует учитывать и тот 



факт, что способность к вменению понимается как известное душевное состо-

яние данного лица. Вменяемость – это признак лица, подлежащего уголовной 

ответственности, и является предпосылкой уголовной ответственности.  

Следовательно, вопрос о вменяемости не есть только вопрос медици-

ны, а вопрос права, но юридическое понятие «вменяемость» имеет психоло-

го-правовое содержание.

Таким образом, для правильного толкования вменяемости как уголов-

но-правовой категории и правильного его понимания судебными органами, 

научными и медицинскими работниками, необходимо внести данное понятие 

в УК РФ, чтобы разграничить применение на практике данного понятия в 

уголовной и медицинской деятельности. 

Включение категории «вменяемость» в уголовное законодательство за-

вершит процесс юридического оформления субъективного вменения и за-

полнит имеющийся пробел в законодательстве. 
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