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                                                                                      Агиев Р.С. 
 Джантемирова Г.Р. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  
 

Cовременное  российское  государство  характеризуется процессами 

демократизации и социализации, созданием правового и светского 

государства, закреплением таких  общечеловеческих ценностей  как власть 

народа, справедливость, права человека и т.д.).  Формирующееся на их 

основе демократическое государство означает, что это государство народа, 

для народа,  посредством народа, представляющее большинство населения. 

Это государство, в  котором  власть осуществляется демократическими 

методами, т.е. смена  власти осуществляется путем выборов, важные 

решения принимаются референдумом -голосованием избирателей, в 

деятельности органов государства огромное значение имеет учет 

общественного мнения.  Социальное государство подразумевает его активное 

участие в предоставлении социальных услуг населению, в охране здоровья 

людей, заботу о матери и ребенке, бесплатное общее образование, 

установление необходимого минимума заработной платы и прожиточного 

минимума, справедливое законодательное регулирование отношений труда и 

капитала. В  последние годы концепция социального государства  

претерпевает определенные изменения обусловленные тем, что все чаще  

выдвигается положение о «государстве труда», т.е. государство должно 

обеспечивать основные нужды человека, но и он сам должен заботиться о 

себе и своей семье. Правовое государство – это государство связанное с 

правовыми нормами, не только буквой, но и общими принципами права на 

основе общечеловеческих ценностей. Это взаимные права,  обязанности и 

взаимная ответственность государства,  личности и  коллективов. Светское 

государство означает свободу религии и атеизма.  

В  современных условиях наряду с демократизацией и социализацией 

характерно, создание технологического и технократического государства. 

Государства в котором, при принятии решений и управлении  все шире 
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используются специалисты (избираемые народом органы опираются на их 

мнение, оставляя за собой решение вопросов лишь обшего характера); 

применяются новые технологии, позволяющие просчитывать различные 

варианты. Одна из составляющих этой тенденции получила название 

«рационализированный парламентаризм». Вместе с тем различные 

технологии для прямой и обратной связи государственных органов 

(должностных лиц) с населением, технических специалистов с органами 

принятия решений (в том числе с парламентом правительством) 

используются также для манипулирования поведением широких масс, для 

оказания давления на органы, принимающие решения. Поэтому одна из 

проблем современного государства, на наш взгляд, состоит в умении 

соединить демократию и технократию ради общих целей. 

В настоящее время  уменьшается значение государственного 

принуждения, изменяются его формы и возрастает роль государства-

организатора, государства - социального арбитра. Государство, его органы 

стремятся урегулировать конфликты путем консенсуса и компромисса, 

применяя обычно не административные, а экономические, психологические 

и иные формы принуждения. Однако государство всегда остается не только 

органом для выполнения «общих дел», но и институтом легализованного и 

легитимного принуждения. Оно может приобретать весьма жесткие формы 

(разгон демонстраций, смертная казнь и др.), но и такое принуждение может 

использоваться в интересах общества, для выполнения «общих дел». 

Практика  свидетельствует о волнообразном движении в развитии 

государственного управления. Усиление регулирующей роли в экономике  

достигает критической точки, когда зарегулированность стесняет 

естественное развитие общества, что влечет упадок экономической 

деятельности, снижение жизненного уровня населения, а иногда и 

медленную стагнацию, длящуюся десятилетиями (тоталитарные 

социалистические государства). А с другой стороны, излишние социальные 

гарантии со стороны государства, для которых у общества не было 
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достаточных ресурсов, приводили в Швеции, Испании, Норвегии к «бегству» 

капитала из страны, замедлению темпов развития.  Снижение социальных 

льгот восстанавливало активность,  но порождало недовольство населения и 

приводило к поражению правящей партии на выборах. Такие циклы 

повторяются. 

На наш взгляд, все более отчетливо проявляется тенденция к созданию 

гибридных, смешанных, переходных форм. Прежние классические формы 

президентской, парламентарной республики, федерализма, автономии, 

государственных режимов постепенно исчезают, их заменяют 

полупрезидентские, полупарламентарные республики, региональные 

государства, сочетающие черты унитаризма, федерализма, автономии. 

Возникают новые методы осуществления государственной власти, иные 

формы государственных режимов, соединяющие  элементы авторитаризма и 

демократии. Создаются образования, сочетающие в себе черты 

международного объединения и государственности, такие как - Европейский 

союз, Союзное государство Белоруссии и России, Союз Сербии и 

Черногории и др. 

Конституция РФ содержит характеристики российского государства 

как демократического, социального, правового, федеративного. Фактически 

же российское государство не в полной мере удовлетворяет некоторым этим 

характеристикам нa уровне современных стандартов. Доминирование 

исполнительной власти и недостаточный контроль за ее деятельностью,  

силовые санкции по наведению конституционного порядка, принижение 

роли парламента и законодательных органов субъектов Федерации, слабость 

судебной системы, малое влияние общественного мнения на 

государственные дела снижает демократический потенциал 

государственного управления. 

Россия не является развитым социальным государством. Примерно 1/3 

населения (по другим данным — около 1/4) находится за чертой бедности, а 

доход «верхних» 10% населения в 14 раз превышает доход 10% «нижних» - 
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разрыв, невиданный в цивилизованных странах. Правда, в последнее время 

ситуация улучшается. 

Российское государство не является полностью правовым в силу того, 

что правовые акты субъектов Федерации часто не соответствуют 

федеральным законам, а конституции некоторых субъектов Федерации - 

Конституции РФ. Престиж судов низок. Хотя многое исправлено этом 

направлении, но еще далеко не все. 

Россия — светское государство. Религиозная свобода и право атеизма 

обеспечены в целом, хотя в некоторых случаях эти принципы нарушаются. В 

государственном гимне есть упоминание о боге, имеют место факты 

освящения (по христианским обрядам) военных (государственных) объектов 

(например, кораблей) и т.д. 

Россия — федерация. Однако ее федеративная организация 

несовершенна, число субъектов Федерации велико (83) субъекты не вполне 

равноправны (республики обладают правами, которых не имеют другие 

субъекты Федерации). Форма правления в России сочетает черты 

парламентарной республики (например, возможность вынесения вотума 

недоверия Правительству РФ, необходимость согласия Государственной 

Думы на назначение Председателя Правительства РФ) и президентской 

(назначение министров по воле Президента РФ, возможность увольнения 

Председателя Правительства по усмотрению Президента). Юридически это 

смешанная форма правления, полупарламентарная, полупрезидентская 

республика. Однако в реальной жизни доминируют признаки президентской 

республики. 

Акуева Л. 
Гитинова М.М. 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  

АНАЛИЗ УБИЙСТВ 
 

Приоритет ценности человеческой жизни, прав и свобод человека над 

всеми другими ценностями утвержден Конституцией Российской Федерации, 
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в которой после статьи дающей государственное определение Российской 

Федерации, провозглашается: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина — обязанность государства» (ст. 2). С учетом 

конституционных положений и реалий криминальной и социально-

политической обстановки общества в УК РФ в качестве приоритетов 

уголовно-правовой охраны на первое место поставлена защита личности.  

Посягательства на жизнь Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) 

относит к числу особо тяжких преступлений. Чрезвычайно высокая 

общественная опасность преступлений против жизни объясняется тем, что 

посягательство направлено на наиболее ценный объект уголовно-правовой 

охраны - жизнь человека.  

Демографы утверждают, что половина жителей земли умирает 

преждевременно и значительная часть из них — в результате насилия. 

Особое место среди причин преждевременной смерти занимает убийство, 

которое является наиболее тяжким из признаваемых законом преступлений. 

На современном этапе развития общества в динамике и структуре 

преступлений против личности наблюдаются неблагоприятные тенденции, 

характеризующиеся ростом отдельных видов убийств, которые совершаются 

с особой жестокостью.  

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что существующие 

проблемы безопасности жизни личности в России носят многогранный 

характер, напрямую связаны с экономической и социальной сферами жизни 

общества и состоят в повышении уровня защищенности права каждого 

человека на жизнь. В условиях особой общественной опасности таких 

преступлений, как убийства, неблагоприятных тенденций в их динамике и 

низких показателях раскрываемости данных преступлений борьба с 

преступными посягательствами на жизнь приобретает особую актуальность. 

Известно, что при совершении преступлений против жизни человека 

наступают последствия, которые не поддаются восстановлению или 
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возмещению. Они тяжело переживаются близкими потерпевшего, его 

коллегами по работе, знакомыми, вызывают резко отрицательную реакцию в 

обществе. 

Таблица №1.  

Осужденные за убийство и покушение на убийство 

 Число осужденных Удельный вес в общем числе 

осужденных (%) 

Го
ды

  2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

В
се

го
  

ос
уж

де
н

 

1354

7 
12444 10797 9477 100 100 100 100 

О
ко

нч
ен

но
е 

 

1076

0 
9960 10740 8621 79,4 80,0 99,5 91,0 

За
 

по
ку

ш
ен

 
 

 

1464 1340 57 856 10,8 10,8 0,5 0,9 

У
б-

во
 

пр
и 

 

  

2827 2661 2359 1900 20,9 21,4 21,8 20,0 

П
ож

из
не

нн
ое

 

   

63 60 59 52 2,2 2,3 2,5 2,7 

Л
иш

ен
ие

 

св
об

од
ы

 

 

   2752 2584 2282 1829 97,3 97,1 96,7 96,3 

 

Как следует из таблицы, в России наибольшее количество 

преступлений рассматриваемой статьи приходился на 2009 г. Тогда было 

осуждено по ст. 105 УК РФ 13 547 лиц, из которых за оконченное убийство – 
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10 760 лиц, за убийство при отягчающих обстоятельствах 2 827 лиц 

(зарегистрировано в 2009 всего убийств – 17 7001).  

 Так, В России в январе-марте 2014 года выявлено и зарегистрировано 

259 преступлений террористического характера  и 270 преступлений 

экстремистской направленности. В январе-марте 2014 года раскрыто 309 

тысяч преступлений, не раскрыто 200,5 тысяч преступлений; что на 4,4% 

меньше аналогичного показателя за  январь-март 2013 года2. 

Из числа преступлений, зарегистрированных в январе 2013 года.,49,4 

тысяч отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, что на 34%  

меньше уровня  января 2012 года. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что ежегодно более 30% 

убийств остаются нераскрытыми, а лица, совершившие их, чувствуя свою 

безнаказанность, продолжают дальше заниматься преступной деятельностью. 

Судя по данным криминологических исследований, на росте и повышении 

общественной опасности указанных преступлений отразились следующие 

факторы: 

- коренная переоценка прежних ценностей и моральных принципов, 

- обесценивание человеческой жизни; 

- общее размывание границ нравственности, морального и аморального; 

- усиление масштабов и степени социальной конфликтности в обществе в 

связи с беспрецедентным ростом социально-экономической дифференциации 

населения; 

- существенное изменение образа жизни и социального статуса 

значительной части населения, связанное с этим ожесточение.  

Сложившаяся ситуация и намечаемая перспектива свидетельствуют о 

том, что провозглашенное в ст. 2 Конституции РФ право каждого человека на 

жизнь для многих граждан не имеет реальных гарантий. 

Оно лишь реализуется в уголовном преследовании лица, виновного в 

убийстве, и то не всегда. Но уголовное преследование виновного для 
                                                           
1 Преступность по данным Госкомстата и МВД. http://ruxpert.ru.(дата обращения 02.03.2014).  
2 Состояние преступности МВД РФ, 2014.  

http://ruxpert.ru.(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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потерпевшего безразлично, так как его уже нет в живых. В этом случае речь 

идет о другом - о признанном праве на жизнь, о справедливом наказании 

лица, совершившего убийство. Конечно, это очень важно для общества и для 

каждого гражданина. Раскрытие убийства и наказание убийцы повышают 

возможность реализации гражданами их конституционного права на жизнь. 
 

Адаев А.О. 
Ойсунгуров И.М. 

 
ОСОБЕННОСТИ НЕОСТОРОЖНОСТИ КАК ФОРМЫ ВИНЫ 

И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Мы пытались показать, что концепция преступления с двумя формами 

вины - это следствие несовершенства изложения форм вины как одного из 

главных институтов уголовного права. Поэтому в статье предлагается иное 

изложение неосторожной формы вины с учетом особенностей сложившейся 

судебной практики. 

Понятие неосторожности, ее признаки как формы вины издавна 

обсуждались в работах многих авторов. И сегодня уголовно-правовая 

регламентация неосторожности вызывает неподдельный интерес со стороны 

не только ученых, но и практических работников. Очевидно, причина 

заключается в самом подходе законодателя к изложению данного института 

уголовного права. В соответствии со статьей 26 УК РФ преступление 

считается совершенным по неосторожности, если лицо предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих последствий или если лицо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.1 

Как мы видим, главным отграничительным признаком неосторожного 

преступления от умышленного является отсутствие осознания общественно 
                                                           
1 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник для вузов. М., 2012 

consultantplus://offline/ref=180EA92B5B957AC9C87AACA1BB711B3FFACD3767D070AE2C8C236DF574861407A2103F6B4E2D4C2BlCD8I
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опасного характера совершаемого деяния. В то же время законодатель прямо 

на это не указывает, а лишь подразумевает, перечисляя признаки 

неосторожного преступления. В психологии поведения личности мы находим 

подтверждение тому, что лицо при совершении неосторожного преступления 

не осознает общественно опасный характер совершаемого деяния, в 

противном случае оно не решилось бы на преступление. При осознанном 

поведении лицо, которым движет желание совершить общественно опасное 

деяние, в большинстве случаев понимает, к какому результату могут 

привести определенные действия, оно способно планировать их, продумывая 

все вплоть до отдельных деталей. Преступлению по неосторожности не 

предшествует заблаговременная подготовка, так как в действиях лица 

изначально нет злого умысла. Однако лицо предвидит или в силу 

презюмируемых психических особенностей способно предвидеть 

возможность наступления неблагоприятных последствий совершаемого им 

деяния. 

Постараемся обозначить характерные признаки неосторожного 

преступного деяния. Когда субъект осознает, что его неосторожное 

преступление вызвало общественно опасные последствия, он испытывает 

отрицательные эмоции, так как итог действий субъекта становится для него 

неожиданным и неприятным. Между тем, по мнению А.И. Рарога, 

"желаемыми являются не только те последствия, которые приятны 

виновному, доставляют ему внутреннее удовлетворение, но и те, которые при 

внутреннем отрицательном эмоциональном отношении к ним со стороны 

виновного представляются ему тем не менее нужными или неизбежными на 

пути удовлетворения потребности, ставшей побудительной причиной к 

действию". Сказанное с полным основанием можно отнести ко многим 

случаям совершения умышленных преступлений, но оно не характеризует 

психическую деятельность субъекта при неосторожных преступлениях. Для 

этих деяний характерно именно отрицательное эмоциональное отношение 

лица к наступившим общественно опасным последствиям. В том случае, если 
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лицо желает наступления определенного общественно опасного последствия, 

то есть действует умышленно, но для достижения итоговой цели сознательно 

допускает наступление иных сопутствующих последствий, это лишь 

подтверждает безразличное отношение лица к иным общественно опасным 

последствиям.1 

При неосторожном преступлении индивид не осознает, что его 

поведение в данной конкретной ситуации является общественно опасным, 

потому что он: 1) или неверно представляет себе развитие причинно-

следственных связей, которые приводят к общественно опасным 

последствиям (преступная небрежность); 2) или самонадеянно рассчитывает 

на предотвращение наступления неблагоприятных общественно опасных 

последствий, опять же заблуждаясь в своем представлении о действительном 

характере в развитии причинности (преступная самонадеянность). В обоих 

возможных случаях лицо не осознает, что в складывающейся ситуации в его 

поведении заложена общественная опасность. 

Исследуя особенности неосторожных преступлений, следует 

обратиться к разъяснениям Н.С. Таганцева, содержащимся в его известных 

лекциях по курсу уголовного права. Там он указывает, что в российском 

уголовном праве под несомненным влиянием Австрийского уложения 

появилось понятие неосторожности как формы виновности субъекта в 

совершенном общественно опасном деянии. Н.С. Таганцев выделяет главные 

признаки неосторожности, позволяющие отграничить ее от умышленной 

формы вины и невиновного причинения вреда, к которым он относит прежде 

всего возможность предвидения запрещенного результата, степень 

надлежащей предусмотрительности лица. Н.С. Таганцев также замечает, что 

"не вполне единодушно разрешается вопрос о масштабе предвидимости 

результата, хотя большинство склоняется к определению его субъективным 

масштабом, то есть с точки зрения действующего субъекта, с принятием в 

                                                           
1 Бикеев И.И., Латыпова Э.Ю. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 
Казань, 2009. 
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расчет его индивидуальных свойств и способностей: деяние признается 

неосторожным, когда именно совершившее его лицо могло предвидеть 

запрещенный результат, если бы оно сделало большее напряжение своих 

духовных сил". 

Таким образом, отграничивая неосторожное преступление от 

умышленного, необходимо определить, предвидело ли лицо возможность 

наступления общественно опасных последствий своей деятельности или 

могло ли оно при достаточной внимательности предвидеть наступление 

подобных общественно опасных последствий. Однако правоприменители не 

всегда правильно применяют указанную конструкцию неосторожного 

преступления. На наш взгляд, это подтверждает вывод, что понятие 

неосторожности имеет ряд недостатков, существенно затрудняющих его 

применение. Сложившееся положение требует, чтобы понятие 

неосторожности содержало признаки, более отчетливо отграничивающие 

неосторожное преступное деяние от умышленного. 

Последующее возможное эмоциональное состояние виновного, его 

динамика (возникшая жалость к потерпевшему, переоценка сложившихся 

отношений, раскаяние и т.д.) никак не меняют содержание вины индивида в 

момент совершения поведенческого акта.1 

В то же время мы понимаем положение правоприменителя, который, 

квалифицируя подобные случаи, вынужден руководствоваться действующим 

уголовным законодательством, а оно весьма расплывчато отграничивает 

умышленную форму вины от неосторожной (особенно это касается 

отграничения косвенного умысла от легкомыслия) и не содержит дефиниции 

неопределенного умысла, предлагая вместо этого правоприменителю 

альтернативу в виде конструкции двойной формы вины, которая, как 

показывает практика, не способна отразить истинное отношение лица к 

совершенному преступлению. 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. 
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Например, состав преступления, предусмотренный статьей 238 УК РФ, 

устанавливает уголовную ответственность за производство, хранение, 

перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в соответствии с указанной 

концепцией относится к составам преступлений с двумя формами вины. С 

данным подходом законодателя едва ли можно согласиться. В частности, 

лицо, оказывающее услуги по перевозке других лиц или по производству 

продукции в случае, если эта деятельность не отвечает требованиям 

безопасности, рассчитывает на свои силы, на свой опыт оказания подобных 

услуг для предотвращения наступления негативных последствий. При этом 

возможность наступления общественно опасного последствия в таком случае 

лицу представляется маловероятной. Поэтому лицо полагает, что 

практическая деятельность, которой он занимается, лишена какой-либо 

общественной опасности. Однако при неверном расчете развития причинно-

следственной связи такое последствие все-таки наступает. 

Отношение лица к такому наступившему общественно опасному 

последствию является отрицательным, так как лицо не ожидало наступления 

подобного последствия, хотя осуществляло деятельность с нарушением 

стандартов безопасности. В конкретной ситуации, нарушая установленные 

стандарты, лицо всегда полагает, что в ней присутствуют те факторы, 

которые воспрепятствуют наступлению негативных последствий. Это 

означает, что отношение лица и к самому деянию, которое лицо оценивает 

как нормальное поведение ("многие так делают", т.е. не осознает его как 

общественно опасное), и к наступившему последствию в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью или причинения смерти потерпевшему является 

неосторожным, и такое поведение можно отнести только к категории 

неосторожных, свидетельствующих о меньшей степени общественной 

опасности виновного. Поэтому мы полагаем, что вывод законодателя о 

форме вины при совершении преступления, предусмотренного статьей 238 

consultantplus://offline/ref=180EA92B5B957AC9C87AACA1BB711B3FFACD3767D070AE2C8C236DF574861407A2103F6B4E2C4823lCDFI
consultantplus://offline/ref=180EA92B5B957AC9C87AACA1BB711B3FFACD3767D070AE2C8C236DF574861407A2103F6B4E2C4823lCDFI
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УК РФ, противоречит здравому смыслу, поскольку законодатель указывает 

на две формы вины по отношению к указанным последствиям. 

Спроецируем сказанное на реальную жизненную ситуацию. Например, 

человек в домашних условиях производит продукты питания с целью их 

продажи. Основываясь на своем опыте, возможно, весьма поверхностном, 

человек уверен в безопасности производимой им продукции для 

потенциальных покупателей. Он самонадеянно рассчитывает, что 

производимая им продукция безопасна для потребления, поскольку 

неоднократно опробована им самим. Однако если при потреблении данной 

продукции причиняется вред здоровью человека, то подобное последствие 

будет крайне неожиданным и неприятным для производителя продукции. 

Между тем, по мнению законодателя, индивид при производстве продукции 

или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они 

повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего, 

относится умышленно по отношению к первому последствию и неосторожно 

по отношению ко второму последствию. В целом же такое деяние признается 

умышленным. Очевидно, данная законодательная конструкция, вызванная 

стремлением законодателя ужесточить ответственность за производство 

продукции, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, не 

соответствует психологии виновного лица при совершении указанного 

деяния. 

В других случаях, при совершении лицом не менее общественно 

опасного деяния, законодатель избегает применения конструкции двойной 

формы вины. Например, законодатель устанавливает неосторожную форму 

вины лица в отношении причинения вреда здоровью или смерти 

потерпевшего при незаконном занятии частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ). Но и тут 

отношение лица к общественно опасному последствию является также 

отрицательным, как и в случае наступления подобного последствия при 

производстве продукции, выполнении работ, не отвечающих требованиям 

consultantplus://offline/ref=180EA92B5B957AC9C87AACA1BB711B3FFACD3767D070AE2C8C236DF574861407A2103F6B4E2C482DlCD2I
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безопасности. Лицо, оказывая медицинскую помощь или продавая 

фармацевтические товары без лицензии, необоснованно (самонадеянно) 

рассчитывает на безвредность своей деятельности для общества, потому что, 

пусть и без достаточных на то оснований, уверен в своем опыте, своих 

знаниях. Так почему же законодатель считает, что при таком виде 

деятельности отношение лица к наступившему общественно опасному 

последствию несколько иное, чем при производстве товаров или оказании 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и это преступление 

неосторожное? 

Таким образом, логика законодателя при отграничении преступлений, 

совершаемых с неосторожной формой вины, от преступлений, совершаемых 

с двумя формами вины, остается неясной, даже больше - противоречивой. На 

наш взгляд, законодателю необходимо при определении формы виновности 

лица исходить из всех особенностей психического отношения лица, включая 

учет эмоционального отношения лица к совершаемому общественно 

опасному деянию и наступившему общественно опасному последствию.1 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что понятие 

неосторожности с учетом ее социального проявления должно выглядеть 

примерно следующим образом: 

"Преступление признается совершенным по неосторожности, если 

лицо не осознавало общественной опасности своего деяния, поскольку: 

1) или без достаточных на то оснований самонадеянно 

(легкомысленно) рассчитывало, что общественно опасные последствия в 

результате совершаемого деяния не наступят; 

2) или вообще не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при достаточной 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия". 
 

                                                           
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть общая: В 2 т. М., 1994 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Интерес к проблемам уголовных наказаний и их системе не иссякает, а, 

наоборот, с каждым годом возрастает. Все больше юристов занимается 

исследованием данного вопроса и предлагает свои варианты его решения. 

Система уголовного наказания в настоящий момент требует определенных 

корректив. И это доказывает тот факт, что на практике применяются далеко 

не все виды уголовных наказаний, а только малая их часть, которая, к 

сожалению, не всегда достигает своих целей, указанных в ст. 43 УК РФ, а 

именно: восстановления социальной справедливости, исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Под системой наказаний следует понимать сложный механизм, 

охватывающий их подсистемы, т.е. группы видов наказаний, 

классифицированные по различным основаниям, находящиеся в 

определенной иерархии. Анализируя современное уголовное 

законодательство РФ, мы приходим к выводу, что как таковой определенной 

системы уголовных наказаний в УК РФ нет, а вместо нее есть только простое 

перечисление их видов (ст. 44 УК РФ).  

Различные авторы предлагают свои критерии формирования указанной 

системы. Например, профессор Н.С. Таганцев определяет систему как 

consultantplus://offline/ref=F0A5D59633992FDB92E0F9921FC844718551375D7F95DEA104380637F417H
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своеобразную "лестницу наказаний, понимая под ней совокупность 

карательных мер данного Кодекса в их взаимном соподчинении или 

соотношении". В.Н. Петрашев под системой понимает установленный 

законом и обязательный для суда исчерпывающий перечень видов наказаний, 

расположенных в определенном порядке.1 

Соответственно можно обозначить основные признаки системы 

уголовных наказаний и сформулировать ее определение: 

1. Система представляет собой совокупность элементов, 

взаимосвязанных между собой. 

2. Система должна быть установлена компетентными 

государственными органами и отображена в законе. 

3. Система должна использоваться судебными органами при выборе 

наказания и в случае смягчения или ужесточения наказания применить 

наказание, указанное в санкции статьи Особенной части УК РФ. 

4. Данный перечень должен быть исчерпывающим, то есть суд должен 

применить одну из мер наказаний в соответствии с данным перечнем. 

Наказания, не указанные в законе, суд применить не вправе. 

5. Система должна быть построена таким образом, чтобы наказания 

были расположены по возрастающему или убывающему признаку тяжести. 

Этот принцип имеет важное значение, поскольку он отражает принцип 

экономии репрессии, так как ориентирует законодателя применить менее 

строгое наказание. Указанное положение будет отвечать намеченной 

тенденции гуманизации уголовного наказания, а также справедливости, 

равенства и законности. 

6. Недопустимость введения таких видов наказаний, которые могли бы 

причинить физические страдания или унижали человеческое достоинство 

осужденных. 

                                                           
1 Петрашев В.Н. Гуманизация системы наказаний в уголовном праве [Текст]. Ростов-на-Дону, 2012.  
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7. Наказания, составляющие систему, должны соответствовать 

принципу справедливости и отражать тяжесть совершенного преступления, 

опасность и личность виновного. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что система наказаний 

представляет собой единство различных видов наказаний, построенных 

последовательно относительно конкретного признака или критерия. 

Помимо того, что в УК РФ нет самого понятия системы, в нем также не 

просматривается и четко выстроенных элементов системы наказаний. 

Отменены такие виды наказаний, как: 

- увольнение от должности (его заменили на запрещение занимать 

определенные должности); 

- общественное порицание, поскольку применялось судами крайне 

редко. Тем более что его можно отнести скорее к мерам общественного 

воздействия, а не к видам уголовного наказания. 

УК РФ в ст. 44 дает полный перечень действующих видов наказаний: 

штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, принудительные работы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы и, наконец, исключительная мера наказания - 

смертная казнь (временно не применяется в связи с международными 

обязательствами России). Такие виды наказаний, как обязательные работы и 

арест, в настоящее время не используются, поскольку для этого пока не 

созданы соответствующие условия. 

По российскому законодательству было известно два вида 

имущественных наказаний: штраф и конфискация имущества. Конфискация 

имущества представляет собой принудительное, безвозмездное изъятие из 
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личной собственности граждан в собственность государства всего или части 

имущества.  

 Различие конфискации и штрафа заключалось в следующем: 

1. Штраф применялся при совершении преступлений небольшой или 

средней тяжести, а конфискация - при совершении тяжких или особо тяжких 

преступлений, совершенных из корыстных побуждений. 

2. Штраф являлся денежным взысканием, а конфискация заключалась в 

принудительном изъятии принадлежащего осужденному имущества. 

3. Размер штрафа устанавливался в зависимости от тяжести 

преступления с учетом материального положения осужденного и в пределах, 

предусмотренных санкцией статьи Особенной части УК РФ, а при 

конфискации количество имущества, подлежащего изъятию, определял суд. 

4. Штраф мог быть как основной, так и дополнительной мерой 

наказания, а конфискация - только дополнительной. 

Исключение конфискации имущества как вида наказания и замена ее 

крупным штрафом отрицательно воспринимались как практическими 

работниками, так и многими учеными. 

Возвращаясь к системе наказаний, следует отметить, что уголовно-

правовая наука предлагает несколько оснований для классификации 

наказаний по видам. В зависимости от субъекта, совершившего 

противоправное деяние, виды наказаний можно разделить на наказания для 

несовершеннолетних и, соответственно, наказания для совершеннолетних. 

Некоторые виды наказаний не могут быть применены к 

несовершеннолетним, поэтому для них система наказаний, в соответствии со 

статьей 88 УК РФ, выглядит следующим образом: штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок. 

По характеру карательного элемента они делятся на наказания, не 

связанные с лишением или ограничением свободы, и наказания, 

ограничивающие свободу. Сюда же как отдельный элемент следует отнести и 
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исключительную меру наказания - смертную казнь. В связи с возможностью 

применения наказания независимо или в зависимости от других выделяют 

основные, дополнительные и наказания, которые могут применяться в 

качестве основных и дополнительных. 

К основным относятся: обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград является дополнительным видом наказания. 

А штраф и лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как 

основных, так и дополнительных видов наказаний. 

По нашему мнению, данное разделение видов наказаний на основные и 

дополнительные очень неудобное, поскольку некоторые из них могут 

применяться как в качестве первых, так и в качестве вторых. Такая система 

непригодна для анализа, поскольку смысл и цели одного и того же наказания, 

применяемого как основное и как дополнительное,  

Невозможность исполнения некоторых уголовно-правовых мер по 

материально-финансовым и иным причинам обусловливает подразделение 

всех наказаний на действующие и отложенные (к последним относятся 

обязательные работы, ограничение свободы, арест, а также смертная казнь). 

Главным требованием к построению системы уголовных наказаний, 

отраженным в международных источниках, является гуманность, которая 

должна не позволить наказанию превратиться в пытку для лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы.1 

Соответственно судебные органы, выносящие приговоры, должны 

использовать в первую очередь наказания, альтернативные тюремному 

                                                           
1 Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний [Текст]. Горький, 2010. С. 4. 
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заключению, в том числе и "поражение" в гражданских правах. В этом 

смысле определенный интерес представляет опыт отечественного уголовного 

законодательства. Правопоражающие санкции в российском праве издавна 

применялись достаточно широко. Еще с далеких времен известна такая мера 

наказания, как "изгнание из общины" или "объявление нарушителя 

бесправным". Современная система наказаний требует существенных 

корректив, поскольку в настоящее время она не отвечает принципу 

системности. В ходе нашего исследования удалось выявить несколько 

причин, по которым стоит пересмотреть содержание представленного в УК 

РФ перечня уголовных наказаний. 

Первая из них заключается в том, что в систему включены наказания, 

которые в настоящее время вообще не могут применяться в силу того, что не 

созданы условия для применения: обязательные работы, ограничение 

свободы, арест. Судья при назначении наказания вынужден применить более 

строгий вид наказания, поскольку альтернативой этим наказаниям в 

большинстве случаев выступает лишение свободы. 

Вторая причина необходимости изменения системы состоит в том, что 

в одном перечне содержатся наказания для общего и для специального круга 

лиц. В данном случае виды наказаний нужно распределить в зависимости от 

категории субъектов, на которых распространяются наказания: 

1) применяемые к общему кругу лиц; 

2) применяемые к военнослужащим; 

3) применяемые к несовершеннолетним; 

4) применяемые к лицам, занимающим государственные должности. 

Смертная казнь в государстве фактически не применяется, хотя в 

нормативном порядке она не была отменена либо приостановлена. Сам факт 

возможного применения смертной казни будет действовать как эффективная 

превенция против преступлений, посягающих на самую охраняемую 

ценность - жизнь человека. Поэтому данный вид наказания обязательно 

должен быть в УК РФ. 

consultantplus://offline/ref=595E4622ADD569A2A5E1342541C5A7589F688E73829782B33E2B5E2CE0A6592EC61703B8B28731w7H6I
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Из 12 видов наказаний лишение свободы применяется в несколько раз 

чаще любого другого наказания, что тоже говорит о том, что система 

наказаний работает крайне неэффективно. Альтернативой применению 

лишения свободы служит в большинстве случаев штраф. Несмотря на то, что 

условное осуждение не является видом уголовного наказания, число лиц, 

осужденных условно, с каждым годом растет. 

Исходя из приведенных фактов, можно сделать вывод о том, что 

необходимо срочно сформировать комплекс мер, которые позволят 

применять альтернативные лишению свободы наказания, а именно создать 

как можно быстрее условия для применения обязательных работ и ареста. 

Тем самым представится возможность назначать меры наказания, не 

связанные с лишением свободы, которые приведут впоследствии к 

сокращению численности лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях. Кроме того, следует чаще назначать другие меры наказания, 

например, исправительные работы, которые должны применяться и по 

постоянному месту работы, а для лиц не работающих - в местах, указанных 

органами местного самоуправления. 

В целом система уголовных наказаний нуждается в существенной 

доработке. Главной целью системы наказаний должна стать 

индивидуализация. В связи с этим систему уголовных наказаний лучше было 

бы строить исходя из субъективного или личностного критерия. 

В особую группу следует выделить материальные виды наказания, 

поскольку в некоторых случаях лишение материальных благ будет наиболее 

действенным, а в случае преступной наживы - даже необходимым. 
Библиография 

1. Толкаченко А.А. Новое в законодательстве об уголовных наказаниях [Текст] // Право в 
Вооруженных Силах. 2004. N 6; Морщакова Т.Г. Наказание должно быть адекватным 
[Текст] // ЭЖ-Юрист. 2012. N 48. 

2. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Серия. Юридическое наследие. XX век 
[Текст]: Курс лекций. Часть общая. Т. 1. Переизд. с ориг. СПб., 1902. Тула: Автограф, 
2013. С. 100 

3. Петрашев В.Н. Гуманизация системы наказаний в уголовном праве [Текст]. Ростов-на-
Дону, 2012. С. 19. 

4. Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний [Текст]. Горький, 2010. С.  



24 

 

5. Уголовный кодекс РФ N 63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (вступил в силу с 1 января 1997 г.) 
[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25. 
Ст. 2954. 

6. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России [Текст]. М., 2008. С. 
21. 

 
Акаева А.А. 

 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЛИЧНОСТИ – ДОМИНАНТА 

ГУМАНИТАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В общей шкале гуманитарных ценностей права человека, как и сам 

человек, занимают центральное место и доминируют над всеми остальными. 

Их приоритет и значимость неоспоримы, роль, назначение очевидны. 

"Человеческое измерение" - оселок любых общественных преобразований, 

точка отсчета в решении глобальных и текущих задач, в проведении 

всевозможных реформ, разработке государственных программ. Именно с 

этих позиций оцениваются сегодня все происходящие в стране и в мире 

события и процессы. 

При любом демократическом устройстве права и свободы граждан, а 

также их обязанности, составляют важнейший социальный и политико-

юридический институт, объективно выступающий мерилом достижений 

данного общества, показателем его зрелости, цивилизованности. Он - 

средство доступа личности к духовным и материальным благам, механизмам 

власти, законным формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то 

же время это непременное условие совершенствования самого индивида, 

упрочения его статуса, достоинства. 

Поиск оптимальных моделей взаимоотношений государства и 

личности всегда представлял собой сложнейшую проблему. Эти модели в 

решающей степени зависели от характера общества, типа собственности, 

демократии, развитости экономики, культуры и других объективных 

условий. Но во многом они определялись также властью, законами, 

правящими классами, то есть субъективными факторами. 

Главная трудность заключалась и заключается в установлении такой 

системы и такого порядка, при которых личность имела бы возможность 
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беспрепятственно развивать свой потенциал (способности, талант, 

интеллект), а с другой стороны, признавались бы и почитались 

общегосударственные цели-то, что объединяет всех. Подобный баланс как 

раз и получает свое выражение в правах, свободах и обязанностях человека. 

Именно поэтому высокоразвитые страны и народы, мировое 

сообщество рассматривают права человека и их защиту в качестве 

универсального идеала, основы прогрессивного развития и процветания, 

фактора устойчивости и стабильности. Весь современный мир движется по 

этому магистральному пути. 

Права человека внетерриториальны и вненациональны, их признание, 

соблюдение и защита не являются только внутренним делом того или иного 

государства. Они давно стали объектом международного регулирования. 

Права личности не есть принадлежность отдельных классов, наций, религий, 

идеологий, а представляют собой общеисторическое и общекультурное 

завоевание. Это - нравственный фундамент любого общества. 

По мнению С.С. Алексеева, "именно в категории прав человека 

гуманитарная мысль и гуманитарное движение обрели стержень, глубокий 

человеческий и философский смысл" 1 . Вся рассматриваемая проблема 

является сложной и многоплановой, имеет множество аспектов. 

Россия, следуя курсом реформ, тоже провозгласила указанные 

ценности как приоритетные и наиболее значимые, признала необходимость 

придерживаться в данной области общепринятых международных 

стандартов, закрепленных в таких широко известных актах, как Всеобщая 

декларация прав человека (1948 г.); Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 г.); Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.); Европейская конвенция о 

защите прав и основных свобод (1950 г.) и др. Подтверждением 

приверженности российской демократии этим хартиям служит принятая в 

ноябре 1991 г. Декларация прав человека и гражданина, ставшая органичной 

                                                           
1 Теория государства и права / Под ред. Матузова Н.И., Малько А.В. Саратов, 1995. 



26 

 

частью новой Конституции РФ, базой всего текущего законодательства, 

касающегося личности. 

Оба эти документа фиксируют широкий спектр основополагающих 

идей, принципов, прав и свобод, а также обязанностей. Исходные их 

положения гласят, что права и свободы человека являются естественными и 

неотчуждаемыми, даны ему от рождения, признаются высшей ценностью и 

не носят исчерпывающего характера. Признание, соблюдение и защита прав 

человека - обязанность государства. 

Каждый имеет право на жизнь, здоровье, личную безопасность и 

неприкосновенность, защиту чести, достоинства, доброго имени, свободу 

мысли и слова, выражение мнений и убеждений, выбор места жительства; 

может приобретать, владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью, 

заниматься предпринимательской деятельностью, покидать страну и 

возвращаться в нее (ст. 20-22, 27, 29, 34, 35, 41 Конституции РФ). 

Закрепляется право граждан на митинги, уличные шествия, 

демонстрации; право избирать и избираться в государственные органы, 

получать и распространять информацию, направлять властям личные и 

коллективные обращения (петиции), свободно определять свою 

национальность, объединяться в общественные организации (ст. 26, 31-33 

Конституции). Предусматриваются соответствующие права в социальной и 

культурной областях (ст. 37, 43, 44 и др. Конституции)  

Утверждается равенство всех перед законом и судом (ст. 19). Никто не 

обязан свидетельствовать против себя или близких родственников (ст. 51). 

Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 

установленном порядке (ст. 49). 

Многие из вышеперечисленных прав являются новыми в нашем 

законодательстве, их не было раньше ни в бывшей советской Конституции, 

ни в Конституции РСФСР. Также впервые юридически закрепляется прямая 

обязанность государства защищать права человека (ст. 2 Конституции РФ). 
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При этом подчеркивается, что права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, 

содержание и применение законов, деятельность представительной и 

исполнительной власти, местного самоуправления, обеспечиваются 

правосудием (ст. 18). 

Права человека представляют собой ценность, принадлежащую всему 

международному сообществу. Их уважение, защита являются обязанностью 

каждого государства. Там, где эти права нарушаются, возникают серьезные 

конфликты, очаги напряженности, создающие угрозу миру и требующие 

нередко (с санкции ООН) постороннего вмешательства. Эта мысль, в 

частности, подчеркивалась на Международной конференции по правам 

человека, состоявшейся в Москве в 1989 году1. 
 

Гитинова М.М.   
 

ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО С 
ОТТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 

 
Из всех видов убийств наиболее тяжёлым признаётся убийство при 

наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных частью 2 статьи 

105 УК РФ. В зависимости от целого ряда обстоятельств, относящихся к 

объективным либо субъективным признакам и его субъекту, в Уголовном 

кодексе указано 13 пунктов  (пп. «а» - «м»), определяющих виды 

квалифицированного убийства. Необходимо заметить, что этот перечень 

является исчерпывающим, поэтому органы предварительного следствия и 

суд не вправе дополнять его какими-то иными обстоятельствами, 

относящихся к разряду отягчающих наказание (ст.63 УК РФ). Если убийство 

совершено при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных в двух или 

более пунктах части 2 статьи 105 УК РФ, содеянное подлежит 

квалифицировать по всем этим пунктам, хотя наказание по каждому пункту в 

отдельности при этом не назначается.                                          

                                                           
1 Общая теория права. Курс лекций. Нижний Новгород, 1993. 
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Таблица №3. 

Число осужденных за убийство при отягчающих обстоятельствах в 

период 2009-2013 гг.1 

Число осужденных 

Годы  2

009 

20

10 

2

011 

201

2 

2

013 

Всего  

осуждено за 

убийство  

1

3547 

12

444 

1

0797 

947

7 

7

432 

Убийство при 

отягчающих 

обстоятельствах  

2

827 

26

61 

2

359 

190

0 

1

759 

Удельный вес 

осужденных по ч.2 ст. 

105 УК РФ. (%) 

2

0,8 

21,

4 

2

1,8 

20,0 2

3,6 

 

Из таблицы следует, что хотя в последние годы и  есть некоторая 

тенденция снижения числа совершаемых убийств, но удельный вес убийств с 

отягчающими признаками остается предельно стабильным.  

При квалификации  деяний по делам об убийстве, следует внимательно 

изучить уголовное дело, личность виновного, обстоятельства совершения 

преступления и пр.  

Не может квалифицироваться по части 2 статьи 105 УК РФ убийство, 

совершённое в состоянии аффекта, а также убийство, совершённое при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

                                                           
1 Статистические данные Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, 2014.  
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необходимых для задержания лица, совершившего преступление, в том числе 

при наличии обстоятельств, предусмотренных, в пунктах «а», «г», «м». 

Убийство двух и более лиц (пункт  «а» ч.2  ст.105 УК РФ). 

Тяжесть наступивших последствий и опасность личности виновного 

свидетельствует о повышенной общественной опасности данного 

преступления. Учитывая данные обстоятельства, законодатель относит их к 

числу отягчающих. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ 

убийство двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное 

время, не образует совокупности преступлений и подлежит квалификации по 

пункту "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по 

другим пунктам части 2 данной статьи, при условии, что ни за одно из этих 

убийств виновный ранее не был осужден1. 

Убийство одного человека и покушение на убийство другого не может 

рассматриваться как оконченное преступление - убийство двух лиц. В таких 

случаях независимо от последовательности преступных действий содеянное 

следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Убийство двух и более лиц характеризуется 

одновременностью посягательства на нескольких потерпевших. Эти 

посягательства охватываются единым преступным умыслом виновного. О 

единстве преступного намерения может свидетельствовать умысел на 

убийство двух и более лиц и один и тот же мотив лишения жизни этих лиц. 

Однако данное убийство с субъективной стороны может быть 

совершено не только с прямым умыслом, но и с косвенным. Так признание 

разновременного убийства двух и более лиц, объединённого единством 

намерения, требует установления только прямого умысла, а при 

одновременном убийстве двух и более лиц, возможен как прямой, так 

косвенный умысел. При квалификации по этому признаку следует исходить 

из того, что действия виновного, лишившего жизни несколько лиц, должны 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.12.2009) "О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)". http://base.consultant.ru/ (дата обращения 
12.04.2014). 
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охватываться единым умыслом и быть совершены, как правило, 

одновременно. Это значит, что два и более человека были убиты виновным 

сразу, без разрыва во времени. Лишь в некоторых случаях, когда субъект 

действует под влиянием одного и того же мотива (например, ревнивец муж 

лишает жизни поочерёдно, жену и её любовника), возможен разрыв во 

времени между отдельными убийствами. В этом случае умысел виновного 

может быть только прямым: при одновременном убийстве двух лиц умысел 

может быть, как прямой, так и косвенный. 

Убийство одного человека и покушение на жизнь другого не может 

рассматриваться как оконченное преступление по пункту «а»  ч.2 ст.105 УК 

РФ. Содеянное в этом случае необходимо квалифицировать по ч.1 ст.105 или 

ч.2 ст 105 УК РФ (в части фактически причинённой смерти) и ст.30 и п. 

«а»ч.2 ст.105 УК РФ. Если умысел виновного был направлен на убийство 

трёх и более лиц, то для наличия оконченного преступления достаточно 

причинения смерти хотя бы двум из них. 

Покушение на убийство двух и более лиц, но не приведшее к 

смертельному исходу, квалифицируется по ч.3 ст.30 и п. «а» ч.2 ст.105 УК 

РФ.  

Одновременное умышленное убийство одного человека и 

неосторожное лишение жизни другого, квалифицируется по совокупности 

статей об убийстве и неосторожном причинении смерти. 

Убийство двух и более лиц не может быть квалифицированно по п. «а» 

ч.2 ст.105 УК РФ если одно из них совершено при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, или в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, 

издевательством или иными противоправными или аморальными 

действиями(бездействием) потерпевшего. 
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Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга 

(п. «б»ч.2 ст.105 УК РФ) 

Данное обстоятельство отнесено к квалифицирующим убийство 

признакам, в связи с тем, что смерть потерпевшего обусловлена его 

общественно полезной деятельностью по выполнению им служебных 

обязанностей и общественного долга. Данный вид убийства предполагает, 

что виновный действует с целью воспрепятствования правомерной 

деятельности потерпевшего, а также по мотиву мести за такую деятельность. 

По этому необязательно, чтобы убийство имело место непосредственно в 

процессе осуществления потерпевшим своих обязанностей или выполнения 

общественного долга. 

Деяние, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ представляет собой 

следующие разновидности убийства: убийство лица в момент выполнения им 

своего долга с целью воспрепятствовать его законной 

деятельности; убийство на почве мести за прошлую, уже состоявшуюся 

законную деятельность потерпевшего, причём не зависимо от того, когда эта 

деятельность была закончена; убийство в целях предотвращения будущей 

деятельности потерпевшего; в некоторых случаях это может быть убийство 

потерпевшего из мести ему, как определённому должностному лицу или 

представителю определённых государственных органов. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда по п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ 

квалифицируется убийство лица или его близких, совершенное с целью 

воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом своей 

служебной деятельности или выполнению общественного долга либо по 

мотивам мести за такую деятельность1. 

Под осуществлением служебной деятельности следует понимать 

действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.12.2009) "О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)". http://base.consultant.ru/ (дата обращения 
12.04.2014). 
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договора или контракта с государственными, муниципальными, частными и 

иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и 

организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, 

деятельность которых не противоречит действующему законодательству, а 

под выполнением общественного долга - осуществление гражданином как 

специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или 

законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно 

полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти 

о совершенном или готовящемся преступлении либо о местонахождении 

лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача 

свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении 

преступления, и др.). 

К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, 

могут относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве 

(родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие 

которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся 

личных отношений. 

Ответственность по данному пункту может наступить лишь в случае 

убийства указанных лиц, в связи с выполнением ими указанных действий. 

Потерпевшими от данного преступления, как было отмечено, могут быть 

родные и близкие указанных лиц, выполнявших общественный долг или 

служебную деятельность. 

Под близкими потерпевшего понимаются, как близкие 

родственники(родные дети, родители, усыновители, родные братья и сёстры, 

дед, бабушка, внуки и супруг), так и иные лица, интересы которых в силу 

сложившихся жизненных обстоятельств дороги потерпевшему, за судьбу 

которых он несёт ответственность(невеста, сожитель, друг и т. д.). Причём 

степень заинтересованности потерпевшего в судьбе близких ему лиц, для 

квалификации действий виновного по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ не имеет 

значения. 
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Данный пункт охватывает только оконченное убийство близких лица 

осуществляющего свою служебную деятельность или выполняющего 

общественный долг. Поэтому покушение на убийство с целью заставить, 

например, должностное лицо не совершать законных действий по службе, 

квалифицируется по ст.30 и п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ. 

Субъективная сторона убийства, предусмотренного данным пунктом, 

характеризуется сознанием виновного, что он совершает убийство в связи с 

выполнением потерпевшим служебной деятельности или общественного 

долга и желает совершить убийство, поэтому данный вид убийства 

совершается, как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

По п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии) надлежит квалифицировать 

умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу 

физического или психического состояния защитить себя, оказать активное 

сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 

обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут 

быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, 

лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 

способности правильно воспринимать происходящее. 

При квалификации действий виновного по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ по 

признаку "убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом 

заложника" следует иметь в виду, что по смыслу закона ответственность по 

данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ наступает не только за умышленное 

причинение смерти самому похищенному или заложнику, но и за убийство 

других лиц, совершенное виновным в связи с похищением человека либо 

захватом заложника. Содеянное должно квалифицироваться по совокупности 

с преступлениями, предусмотренными ст. 126 или ст. 206 УК РФ. 

При квалификации убийства по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит 

исходить из того, что понятие особой жестокости связывается как со 

способом убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими 
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о проявлении виновным особой жестокости. При этом для признания 

убийства совершенным с особой жестокостью необходимо установить, что 

умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой 

жестокостью. 

Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, 

когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к 

потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глумление 

над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо 

для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий 

(нанесение большого количества телесных повреждений, использование 

мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение 

пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении 

убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный 

сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. 

Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в качестве 

обстоятельства, свидетельствующего о совершении убийства с особой 

жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о 

проявлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего 

жизни или в процессе совершения убийства, следует квалифицировать по 

соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за надругательство над телами умерших. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления 

не может быть основанием для квалификации убийства как совершенного с 

особой жестокостью. 

Под общеопасным способом убийства (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

следует понимать такой способ умышленного причинения смерти, который 

заведомо для виновного представляет опасность для жизни не только 

потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, 

поджога, производства выстрелов в местах скопления людей, отравления 

воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие люди). 
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Если в результате примененного виновным общеопасного способа 

убийства наступила смерть не только определенного лица, но и других лиц, 

содеянное надлежит квалифицировать, помимо п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по 

п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в случае причинения другим лицам вреда 

здоровью - по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК, 

предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда 

здоровью. 

В тех случаях, когда убийство путем взрыва, поджога или иным 

общеопасным способом сопряжено с уничтожением или повреждением 

чужого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а равно 

насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное, наряду с п. "е" ч. 2 ст. 

105 УК РФ, следует квалифицировать также по ч. 2 ст. 167 или ч. 2 ст. 261 

УК РФ. 

При квалификации убийства по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо 

учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение понятия преступления, 

совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и 

организованной группой лиц. 

Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более 

лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение 

убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни 

потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них (например, 

один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности 

защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения). Убийство 

следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда в 

процессе совершения одним лицом действий, направленных на умышленное 

причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось другое лицо 

(другие лица). 

Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в 

любой форме договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала 
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совершения действий, непосредственно направленных на лишение жизни 

потерпевшего. При этом, наряду с соисполнителями преступления, другие 

участники преступной группы могут выступать в роли организаторов, 

подстрекателей или пособников убийства, и их действия надлежит 

квалифицировать по соответствующей части ст. 33 и п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. 

Организованная группа - это группа из двух и более лиц, объединенных 

умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая 

группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия 

убийства, распределяет роли между участниками группы. Поэтому при 

признании убийства совершенным организованной группой действия всех 

участников независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать 

как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

По п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) 

следует квалифицировать убийство, совершенное в целях получения 

материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или 

прав на его получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от 

материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения 

имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.). 

Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, 

обусловленное получением исполнителем преступления материального или 

иного вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, 

подстрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в 

совершении такого убийства, несут ответственность по соответствующей 

части ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом 

следует квалифицировать убийство в процессе совершения указанных 

преступлений. Содеянное в таких случаях квалифицируется по п. "з" ч. 2 ст. 

105 УК РФ в совокупности со статьями УК, предусматривающими 

ответственность за разбой, вымогательство или бандитизм. 
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По п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убийство, 

совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым 

нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом 

общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение 

(например, умышленное причинение смерти без видимого повода или с 

использованием незначительного повода как предлога для убийства). 

Если виновный, помимо убийства из хулиганских побуждений, 

совершил иные умышленные действия, грубо нарушавшие общественный 

порядок, выражавшие явное неуважение к обществу и сопровождавшиеся 

применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества, то содеянное им 

надлежит квалифицировать по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей 

части ст. 213 УК РФ. 

Для правильного отграничения убийства из хулиганских побуждений 

от убийства в ссоре либо драке следует выяснять, кто явился их 

инициатором, не был ли конфликт спровоцирован виновным для 

использования его в качестве повода к убийству. Если зачинщиком ссоры 

или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту 

послужило его противоправное поведение, виновный не может нести 

ответственность за убийство из хулиганских побуждений. 

По смыслу закона квалификация по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ 

совершенного виновным убийства определенного лица с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность 

квалификации этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-

либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему иную цель 

или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потерпевшего 

совершено, например, из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не 

может одновременно квалифицироваться по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера, следует понимать убийство в процессе 

совершения указанных преступлений или с целью их сокрытия, а также 

совершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление при 

совершении этих преступлений. 

Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных 

преступления, содеянное следует квалифицировать по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, по соответствующим 

частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 

По смыслу закона убийство не должно расцениваться как совершенное 

при квалифицирующих признаках, предусмотренных п. п. "а", "г", "е" ч. 2 ст. 

105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми обычно связано 

представление об особой жестокости (в частности, множественность 

ранений, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц), если оно 

совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

либо при превышении пределов необходимой обороны. 

Убийство, совершенное при квалифицирующих признаках, 

предусмотренных двумя и более пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно 

квалифицироваться по всем этим пунктам. Наказание же в таких случаях не 

должно назначаться по каждому пункту в отдельности, однако при 

назначении его необходимо учитывать наличие нескольких 

квалифицирующих признаков. 

В случаях, когда подсудимому вменено совершение убийства при 

квалифицирующих признаках, предусмотренных несколькими пунктами ч. 2 

ст. 105 УК РФ, и обвинение по некоторым из них не подтвердилось, в 

описательной части приговора достаточно с приведением надлежащих 

мотивов сформулировать вывод о признании обвинения по тем или иным 

пунктам необоснованным. 

Действия должностного лица, совершившего убийство при 

превышении должностных полномочий, следует квалифицировать по 
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совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 

286 УК РФ. 

Аналогично по совокупности с ч. 2 ст. 203 УК РФ должны 

квалифицироваться действия руководителя или служащего частной охранной 

или детективной службы, совершившего убийство при превышении 

полномочий, предоставленных ему в соответствии с лицензией, вопреки 

задачам своей деятельности. 

Убийство сотрудника места лишения свободы или места содержания 

под стражей либо осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению 

или из мести за исполнение им общественной обязанности, совершенное 

лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы или содержащимся 

под стражей, надлежит квалифицировать, помимо соответствующей части ст. 

105 УК РФ, по ст. 321 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

дезорганизацию нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  

При назначении наказания за убийство необходимо учитывать все 

обстоятельства, при которых оно совершено: вид умысла, мотивы и цель, 

способ, обстановку и стадию совершения преступления, а также личность 

виновного, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Равным образом должны быть исследованы данные, 

относящиеся к личности потерпевшего, его взаимоотношения с подсудимым, 

а также поведение, предшествовавшее убийству. Так, примечательно 

уголовное дело, рассмотренное Верховным Судом РД. Гаджиев  умышленно 

причинил смерть Магомедову  по найму при следующих обстоятельствах. 

В апреле 2012 года Гаджиев с целью хищения чужого имущества в 

виде денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, введя в 

заблуждение Магомедова, сообщил последнему о том, что он имеет 

возможность оказать содействие в получении кредита в банке на сумму 1, 5 

млн. рублей, для чего необходимо предварительно передать ему деньги в 

сумме 80 тыс. рублей. 
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Заинтересовавшись предложением Магомедов сообщил об этом своим 

знакомым – ФИО23, ФИО24 и ФИО25, которые пожелали получить кредит и 

каждый из них передал Магомедову под его гарантии возврата денежные 

средства в сумме 160 тыс. рублей (за оформление двух кредитов), 320 тыс. 

рублей (за оформление четырех кредитов) и 80 тыс. рублей (за оформление 

одного кредита) соответственно, которые впоследствии он 

передал Гаджиеву.  Однако, он, скрывая истинные намерения, он в период с 

апреля по декабрь 2012 года, продолжая вводить Магомедова в заблуждение 

о якобы возникших проблемах в банковских учреждениях, присвоил и 

истратил на свои личные нужды, полученные от него деньги в сумме 560 

тыс. рублей, причинив тем самым ему ущерб в крупном размере. 

После этого с целью освободить себя от обязательства возврата 

полученных от Магомедова  денежных средств, Гаджиев  решил совершить 

убийство. С этой целью он  вечером, находясь в квартире гражданина 

Заманова,  расположенной в г. Махачкала, предложил ему  совершить 

убийство Магомедова  за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей. 

Заманов согласился, после чего они разработали план совместных 

действий, согласно которому решили вывезти Магомедова  в безлюдное 

место, где Заманов должен был убить его выстрелом из имевшегося у него 

охотничьего ружья. Для реализации преступного они созвонились с 

Магомедовым и вывезли его под предлогом в безлюдное место, где и убили 

его1. 

Таким образом, их действия были квалифицированы судом по п. «з» ч. 

2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений  или по найму, а равно 

сопряженные разбоем, вымогательством или бандитизмом).  

Следует подчеркнуть, что при назначении наказания по 

преступлениям, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, суды,  в большинстве 

случаев, назначают наказание сроком  свыше 10 лет и до 15 лет 

включительно- 48 %, свыше 15 лет и до 20 лет включительно – 28,8 %, свыше 
                                                           
1  Уголовное дело  № 2-68/2013. Архив Верховного Суда РД. http://vs.dag.sudrf.ru/.(дата обращения 
12.04.2014). 

http://vs.dag.sudrf.ru/.(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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8 лет и до 10 лет включительно - 10,4 %, свыше 5 лет и до 8 лет 

включительно- 11%, свыше 3 лет и до 5 лет включительно- 1,8%.1  

 
Джантемирова Г.Р. 

 

ГОСУДАРСТВО И ПАРТИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Демократия в Российской Федерации осуществляется на основе 

принципа политического многообразия. 

 Принцип политического многообразия (плюрализма) означает создание 

возможностей оказывать влияние на политический процесс всем социально-

политическим или иным организациями, деятельность которых имеет 

политический аспект и находится в рамках Конституции. 

 Политический плюрализм способствует повышению эффективности 

народовластия, вовлечению в политическую деятельность широких слоев 

населения, легализует конституционную политическую оппозицию, создает 

условия для преодоления апатии народа и отчуждения его от власти, 

порожденных годами тоталитаризма. 

 Предварительным условием признания принципа политического 

плюрализма в нашем обществе стала ликвидация монополии КПСС на 

политическую власть. Ликвидация этой монополии открыла дорогу не только 

к признанию принципа политического плюрализма, но и к его реализации 

прежде всего путем постепенного создания в Российской Федерации 

многопартийной системы. 

 Становление принципа политического плюрализма, способствующее 

демократизации общества, не имеет ничего общего с попытками ввести 

«многовластие», нарушить стабильность в обществе или навязать ему 

эгоистические цели отдельных социальных групп, вызвать распад 

социального управления и анархию. 

 Преимущества принципа политического плюрализма могут быть в 

полной мере раскрыты только в рамках конституционности. То есть для 
                                                           
1 Статистические данные Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, 2014 
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реализации принципа политического плюрализма необходимо, чтобы все 

социально-политические структуры, способные в полной мере гарантировать 

право граждан на объединение в общественные организации и защитить 

конституционные устои нашего общества посредством исключения в 

судебном порядке из общественной жизни политических организаций, 

угрожающих этим устоям, функционировали на четкой правовой, прежде 

всего конституционной, основе. 

 В Российской Федерации, указывается в Конституции Российской 

Федерации (ст.13) признаются политическое многообразие. 

Многопартийность, политическое многообразие и многопартийность стали 

неотъемлемой частью общественной жизни России. Закрепление этого 

положения в Конституции означает необратимость процесса становления 

гражданского общества, в котором партии играют роль посредника между 

гражданским обществом и государством. Положения части третьей статьи 13 

сформулированы в точном соответствии с нормами международного права и 

отвечают стандартам, изложенным в принципах и положениях 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (Хельсинки. 1975 г.),  Документа Копенгагенского совещания (1990 

г.) и других документов. Таким образом,  впервые в отечественном 

конституционном законодательстве по этому вопросу имеет место 

соответствия его положений нормам международного права, что служит 

дополнительной гарантией соблюдения принципов конституционного строя. 

 Общественные объединения равны перед законом (Положение части 

четвертой о равенстве общественных объединений перед законом) имеет 

особо важное значение. Закрепление данного принципа призвано пресечь 

попытки восстановить монополию, какой бы то ни было одной партии и 

покончить с практикой предоставления одной (или несколькими) из них 

каких либо привилегий. 

 Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
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конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 

подрыв безопасности государства, создание Вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

 Для реализации принципа политического плюрализма важно 

определение правового статуса политических партий, других общественных 

объединений и массовых движений, участвующих в политическом процессе 

и составляющих институционную основу политического плюрализма. Они 

должны иметь в этом процессе все необходимые права, соответствующие 

юридически закрепленным обязанностям государства и его органов. Одно из 

наиболее важных мест в институциональной основе политического 

плюрализма занимают политические партии, выражающие политическую 

волю своих членов и содействующие выражению политической воли 

гражданского общества. Партии являются важнейшим элементом 

политической системы любого демократического государства. Без них 

сегодня практически невозможно само осуществление государственной 

власти. 

 Партийные системы современных демократических стран весьма 

разнообразны, что объясняется социальными, национальными, 

историческими, религиозными и иными особенностями, свойственными 

каждому государству. 

 Необходимость многопартийности в демократических странах и ее 

специфические черты обусловлены, прежде всего, тем, что социальной 

основой многопартийности является само общество, состоящее из различных 

социальных слоев и групп с противоречивыми интересами. И чем сложнее 

социальная структура общества, тем больше причин для образования 

различных политических партий. Кроме того, многопартийность в 

демократическом обществе обусловлена наличием в нем конкурирующих 

группировок, которые борются между собой за влияние в парламентских и 

других выборных органах за то, чтобы провести своих сторонников на 

выборные должности. 
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 Политические партии имеют программные документы, публикуемые 

для всеобщего сведения. Политические партии вправе выдвигать кандидатов 

в депутаты, вести предвыборную агитацию, пользоваться государственными 

средствами массовой информации. 

 Политический плюрализм - это не только возможность состоять в 

любой, действующей в рамках Конституции Российской Федерации партии. 

но и не состоять ни в какой партии, быть беспартийным. Такая возможность 

гарантирует равные права граждан на участие в политическом процессе, 

независимо от их партийной принадлежности. 

 Политический плюрализм несовместим с идеологическим 

единообразием. Он может реализоваться лишь в условиях идеологического 

многообразия. Поэтому при политическом плюрализме практически 

невозможно существование общегосударственной и общеобязательной 

идеологии. 

 11 июля 2001 года Президент РФ подписал Федеральный Закон «О 

политических партиях». В преамбуле этого закона говорится следующее: В 

Российской Федерации признаются политическое многообразие, 

многопартийность [1]. Исходя из этого конституционного принципа 

государством гарантируется равенство политических партий перед законом 

независимо от изложенных в их учредительных и программных документах, 

идеологий, целей и задач. 

 Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов 

политических партий. 

 Закон детально регламентирует: создание политической партии; 

государственную регистрацию политической партии; внутреннее устройство 

политической партии; права и обязанности политической партии; 

государственную поддержку политических партий; государственной 

финансирование политических партий; участие политических партий в 

выборах и референдумах; приостановление деятельности и ликвидацию 

политических партий. 
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 Согласно этому закону под политической партией понимается 

общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 

Федерации в политической жизни общества посредством формирования и 

выражения их политической воли, участие в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 

граждан в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

 Деятельность политических партий в Российской Федерации 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления. 

законности и гласности. 

 Деятельность политических партий не должна нарушать права и 

свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации. 

 Политические партии свободы в определении своей внутренней 

структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением следующих 

ограничений: 

 - запрещаются создание и деятельность политических партий, цели или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации» 

подрыв безопасности государства, создание вооруженных и 

военизированных формирований, разжигание социальной, расовой. 

национальной или религиозной розни; 

 - не допускается создание политических партий по признакам 

профессиональной, расовой, национальной или религиозной 

принадлежности; 

 - не допускается создание структурных подразделений политических 

партий в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Федерации, в 

правоохранительных и иных государственных органах, в государственных и 

негосударственных организациях; 
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 - запрещается вмешательство политических партий в учебный процесс 

образовательных учреждений; 

 - создание и деятельность на территории Российской Федерации 

политических партий иностранных государств и структурных подразделений 

указанных партий не допускаются; 

 - В случае введения на всей территории Российской Федерации или в 

ее отдельных местностях чрезвычайного или военного положения 

деятельность политических партий осуществляется в соответствии с 

федеральным конституционным законом о чрезвычайном или военном 

положении. 

 Статья 10 этого закона регламентирует отношения между государством 

и политическими партиями: вмешательство органов государственной власти 

и их должностных лиц в деятельность политических партий, равно как 

вмешательство политических партий в деятельность органов 

государственной власти и их должностных лиц, не допускается. 

 Вопросы, затрагивающие интересы политических партий, решаются 

органами государственной власти и органами местного самоуправления с 

участием соответствующих политических партий или по согласованию с 

ними. 

 Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, и 

лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, не 

вправе использовать преимущества своего должностного или служебного 

положения политических партий, членами которой они являются, либо в 

интересах любой иной политической партии. Указанные лица, за 

исключением депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов иных законодательных 

(представительных) органов государственной власти и депутатов 

представительных органов местного самоуправления, не могут быть связаны 

решениями политической партии при исполнении своих должностных или 

служебных обязанностей. 
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 Президент Российской Федерации вправе приостановить свое членство 

в политической партии на срок осуществления своих полномочий. 

Взаимодействие между государством и политическими партиями в РФ 

ярко проявляется в работе Государственной Думы. 

 Государственная Дума - это место, где многообразная и 

противоречивая сфера частных интересов гражданского общества 

представлена теми политическими силами, которые способны лучше других 

понять и выразить общезначимый смысл этого противоречивого 

многообразия. Тем самым Государственная Дума является выразителем воли 

народа его интересов, взглядов, идей. Взаимодействие здесь выражается в 

выработке и принятии наиболее оптимальных законов регламентирующих 

различные общественные отношения. 

 Взаимодействие между государством и политическими партиями 

выражается также в том, что в рамках политической системы основным 

инструментом воздействия на разнообразные стороны социальной жизни 

служат власть, авторитетное влияние, история к тому же показывает, как, 

всегда использует силу организация. В качестве такой силы могут выступать 

партии, возникающие в результате объединения воли и действий многих 

людей на основе определенных принципов, и являющиеся мощным фактором 

повышения уровня организованности политической жизни, ее 

рационализации. 

 В настоящий момент взаимодействие между государством и 

политическими партиями в РФ должно развиваться в следующем 

направлении: 

 Государство, заинтересованное в стабильном развитии гражданского 

общества должно совместно с политическими партиями разработать 

программу развития гражданского общества, основанную на основах морали 

и права и направленную на развитие каждого гражданина. Однако,  

партийные интересы стоят выше общего блага для государства. Необходимо, 

чтобы партии больше работали с гражданским сектором, присутствовали в 
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региональных движениях, участвовали во всех начинаниях местного 

самоуправления и, наконец, приходили и уходили  по воле народа. 
 

Закариева З. 
Сатаева Р.Р. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ  
АФФЕКТИРОВАННОГО УБИЙСТВА 

 
Одним из видов умышленного убийства при смягчающих 

обстоятельствах является убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Борьба с этими опасными и наиболее тяжкими преступлениями 

является приоритетной задачей правоохранительных органов. Между тем 

важная роль здесь принадлежит и Уголовному Закону. 

В последние годы наметился устойчивый интерес к психологическим 

аспектам преступления и преступности. Это определяется практическими 

потребностями правоохранительных органов, активно ведущих работу по 

расследованию и судебному разбирательству уголовных дел. 

Вместе с тем, в судебной практике при квалификации убийств, 

совершенных в состоянии аффекта зачастую возникают вопросы 

правомерности применения данной правовой нормы, вызванные 

определенной сложностью определения самого понятия «аффект», поскольку 

правильно определить состояние внезапно возникшего сильного душевного 

волнения подчас бывает сложно, а порой и затруднительно даже 

специалистам. 

Квалификация убийства по ст. 107 Уголовного кодекса РФ 

представляет определенные трудности. Это связано, во-первых, с тем, что 

аффект трудно доказуем в силу его природы. Во-вторых, для правильной 

квалификации преступления необходимо особенно тщательно изучить 

личности виновного и потерпевшего. При квалификации преступления 

следует правильно разграничить данное преступление с преступлениями, 

предусмотренными ст. 105 Уголовного кодекса РФ  «Убийство» или ст. 108 

Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) «Убийство, совершенное при 
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превышении пределов необходимой обороны, либо превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление». 

Для того, чтобы правильно квалифицировать преступление как 

аффектированное убийство и отличить его от простого убийства надо 

хорошо изучить все обстоятельства события. Чтобы квалифицировать 

действия виновного по ст.107 УК РФ, необходимо, чтобы состояние аффекта 

было вызвано конкретным неправомерным (аморальным) поведением 

потерпевшего, то есть потерпевшим было совершено насилие, 

издевательство, нанесено тяжкое оскорбление, иное противоправное или 

аморальное  действие в отношении виновного или его близких. Но, если 

действия потерпевшего носили правомерный характер или не были 

аморальными, но у виновного возникло аффективное состояние, то 

преступление не может быть квалифицировано по ст. 107 УК РФ, так как 

неправомерность или аморальность поведения потерпевшего является 

необходимым условием для квалификации убийства как совершенного в 

состоянии аффекта. Такое убийство должно быть квалифицировано по ст. 

105 УК РФ, при условии, что нет отягчающих обстоятельств. 

Точно также не принимается аффект, который возник у виновного, 

если инициатором конфликта был он сам. Примененное насилие при 

задержании преступника или действия в состоянии необходимой обороны 

или крайней необходимости, которые внешне и подпадают под признаки 

неправомерного поведения, фактически не могут выступать в качестве 

повода для оправданного аффекта. Следовательно, убийство, не смотря на 

аффект, квалифицироваться, как аффектированное  не может. 

Часто при квалификации преступления возникают трудности, когда, 

например, потерпевшему нанесено множество ранений с особой 

жестокостью. С одной стороны это может говорить о том, что виновный 

находился в состоянии крайнего возбуждения, чем и объясняется 

агрессивность при нанесении ударов и множество повреждений. С другой 

стороны ч. 2 п. «б» ст. 105 УК РФ предусматривает ответственность за 
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убийство, совершенное с особой жестокостью. Для применения этой статьи 

необходимо установить, что виновный сознавал характер своих действий, 

сознательно выбирал способ совершения убийства и желал смерти 

потерпевшему.  

При совершении убийства в состоянии аффекта способ совершения 

преступления носит случайный характер, результат виновным 

представляется смутно, а то и не представляется вовсе. 

Наличие признаков особой жестокости при совершении 

аффектированного убийства не исключает применения ст. 107 УК РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснение по этому поводу. В п. 9 

сказано, что если убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 

душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего, хотя бы и содержащие такие признаки особой 

жестокости, как причинение большого количества телесных повреждений 

или совершение убийства в присутствии близких потерпевшего, следует 

квалифицировать по ст. 104 (соответствует ст. 107 УК РФ). 

Убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей 

или убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, убийство лицом, ранее совершившим умышленное убийство, 

признается убийством, совершенным в состоянии аффекта, если виновный 

находился в подобном состоянии. 

Наиболее сложным представляется разграничение аффектированного 

убийства от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой 

обороны. 

Нередко случается так, что преступление, начавшееся в состоянии 

необходимой обороны, перерастает в преступление в состоянии аффекта, 

когда насилие со стороны нападающего, носящее характер опасный для 

жизни и здоровья обороняющегося, вызывает аффект и приводит к 

превышению пределов необходимой обороны. 
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Разграничивать преступления, предусмотренные ст. ст. 107 и 108 УК 

РФ следует начать с повода совершения этих преступлений. Насилие со 

стороны эти преступлений является  основным условием для квалификации 

преступления как аффектированного убийства, также как и обязательным 

условием для признания убийства, совершенным при превышении пределов 

необходимой обороны. [1] Но насилие может носить как физический, так и 

психологический характер. Для того, чтобы связать убийство с превышением 

пределов необходимой обороны обязательно наличие физического насилия, 

которое реально создает угрозу жизни и рассматривается как нападение. 

Тогда насилие со стороны обороняющегося носит характер защиты, является 

вынужденным, необходимым и единственным выходом из сложившейся 

ситуации, а причинение вреда нападающему является средством защиты. [2] 

В случае аффектированного убийства часто насилие носит 

психологический характер. Потерпевший своими действиями, 

высказываниями стремится оскорбить, унизить виновного или его близких. 

Ответные действия оскорбляемого не являются  единственно  возможными и 

необходимыми. Причиняя вред обидчику в состоянии аффекта, целью 

виновного является отомстить ему. 

Насилие потерпевшего – это провокация преступления. Основным 

мотивом при совершении преступления при превышении пределов 

необходимой обороны является самосохранение. При совершении 

аффектированного убийства виновным движет чувство обиды, оскорбленной 

чести и достоинства. Разграничение между этими видами преступлений 

необходимо проводить с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Нельзя квалифицировать убийство по ст. 107 УК РФ, пока не 

установлено, что оно совершено виновным в состоянии аффекта, вызванного 

неправомерными (аморальными) поступками потерпевшего, т.е. в состоянии 

«оправданного аффекта». 

Установлением аффектированного состояния должна заниматься 

судебно-психологическая экспертиза. Однако объективное и научно 
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обоснованное заключение возможно только на основе тех материалов и 

сведений, которые установлены в процессе расследования. Аффект не 

оставляет после себя видимых следов, поэтому отсутствие необходимых 

данных в материалах дела невосполнимо в процессе проведения судебно-

психологической экспертизы. В протоколах допроса участников 

происшествия необходимо подробнее остановиться на особенностях 

поведения виновного, характеризующих его эмоциональное, 

психологическое состояние. Отсутствие или недостаток таких сведений 

затрудняет или делает невозможным установление факта наличия аффекта у 

виновного в момент совершения преступления. Проблемы, возникающие при 

квалификации преступного деяния, во многом объясняются 

несовершенством той или иной уголовно-правовой нормы. Задача 

законодателей в том, чтобы сделать эти нормы более совершенными в плане 

их применения на практике. Также думается, что является упущением 

законодателя отсутствие указания на то, что действия потерпевшего были 

направлены против виновного или его близких. Незакрепление этого 

обстоятельства в законе влечет за собой расширительное толкование статьи. 

Уголовно-правовая норма должна гласить: «Убийство, совершенное в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего, либо иными противоправными или аморальными 

действиями (бездействием) потерпевшего, направленных против самого 

виновного или его близких, а равно длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего в отношении виновного или его 

близких…». 

Следует отметить, что общественная опасность виновного, который 

совершил аффектированное убийство под воздействием  

психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего, меньше, чем 
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общественная опасность виновного, который совершил также 

аффектированное убийство, но в связи с однократным противоправным или 

аморальным поступком потерпевшего.[3] В первом случае виновный не 

склонен к насильственному разрешению конфликтных ситуаций, более 

терпим к наносимым обидам. Причинение в таком случае смерти 

потерпевшему – это результат воздействия на психику виновного 

накопившихся отрицательных эмоций, способных вывести из строя любую 

здоровую нервную систему. К первому типу чаще относятся женщины, ко 

второму – мужчины, которые склонны разрешать конфликты скорым и 

насильственным способом. При назначении наказания учитывается характер 

и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в 

том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, учитывается 

условия жизни его семьи и другие обстоятельства. 

В связи с вышеуказанным было бы целесообразно разделить наказание 

по ст. 107 УК РФ следующим образом: 

1) Указать  в диспозиции уголовной нормы – «Убийство, совершенное 

в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего в отношении виновного или его 

близких, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или 

лишением свободы на тот же срок.  

2) Убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, направленных против самого виновного или его близких, 

наказывается  ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением 

свободы на тот же срок. 

3)  Убийство двух или более лиц, совершенное  в состоянии аффекта, 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
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Залумханова М. 

Джантемирова Г. Р. 
 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 

Являясь одной из форм социального поведения, нигилизм означает 

отрицательное отношение субъекта к определенным ценностям, нормам и 

взглядам человеческого бытия. В зависимости от тех ценностей, которые 

отрицаются, он может быть нравственным, политическим, идеологическим, 

правовым и т.д. Нигилизм своими корнями уходит в далекое прошлое, но 

широкое распространение оно получило в странах  Западной Европы и 

России в прошлом столетии. В современное время, нигилизм воспринимается 

как социально-вредное явление, имеющее разрушительный характер.  

Наибольшее распространение данный феномен имел в эпоху 

перестройки и гласности, когда все переоценивалось и переосмысливалось.  

Правовой нигилизм, являясь разновидностью социального нигилизма, 

проявляется в неуважительном отношении к праву, законам, в юридическом 

невежестве и правовой невоспитанности большей части населения. 

На наш взгляд, ключевым моментом данного явления является 

незнание и невостребованность норм права обществом. В этой связи 

актуальность обретают слова Ильина И.А. о том, что «народ, не знающий 

законов своей страны, ведет внеправовую жизнь или довольствуется ... 

неустойчивыми зачатками права. Народу необходимо и достойно знать 

законы, это входит в состав правовой жизни. Поэтому нелеп и опасен такой 

порядок, при котором народу недоступно знание права. Человеку, как 

существу духовному, невозможно жить на земле вне права» [см.: 2; стр. 23-

24] 

http://www.iprbookshop.ru/16799
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В России создана благодатная почва для развития правового 

нигилизма, т.к. мы утопаем в море беззакония и несоблюдение законов стало 

для нас традицией. На этот счет очень справедливы слова Герцена о том, что 

жить в России и не нарушать законов нельзя. «Русский, какого бы звания он 

ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать 

безнаказанно, совершенно также поступает и правительство» [см.: 1;  

стр.251.). Кроме того, актуальна и мысль Салтыкова - Щедрина о том, что 

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.  

Как известно, своего наибольшего рассвета правовой нигилизм достиг 

в эпоху сталинизма, когда право выступало в качестве «дубинки», т.е. с его 

помощью можно было нападать и защищаться. Говоря другими словами, все 

зависело от того, в чьих руках оно находилось.  

В.И. Туманов отмечает, что, как только страна отказалась от 

тоталитарных методов правления и попыталась встать на путь правового 

государства, как только люди получили реальную возможность пользоваться 

правами и свободами, так  сразу же дал о себе знать низкий уровень правовой 

культуры общества, десятилетия, царившие в нем пренебрежение к праву, 

его недооценка. Юридический нигилизм при востребованном праве оказался 

куда более заметным, чем при праве невостребованном. [cм.: 5; стр.52]. 

На сегодняшний день основным источником правового нигилизма, на 

наш взгляд,  является кризис нашего общества, выражающийся в социальной 

напряженности нашего  общества, экономической нестабильности и др. 

Основной целью Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г.,  

являлось  стабилизация обстановки в стране и обеспечение эффективной 

деятельности органов государственной власти. Но сегодня, к сожалению, 

многие ее нормы игнорируются, особенно в части прав и свобод человека и 

гражданина. Многим гражданам ничего не стоит нарушить закон и не 

подчиниться предписанию.  

В нынешнее время правовой нигилизм принял повальный характер, так  

как для этого сложилась неблагоприятная социальная среда. В печати это 
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обозначалось словами «нигилятина», «хаос», «вакханалия». А также 

писалось о тупиках беспределов [см.: 3]. 

Одним из катализаторов данного явления является преступность 

которая стремительно расширяется. Преступники не боятся законов, умело 

их обходят, используя разного рода правовые «дыры»  и «щели». Следует 

отметить, что победить преступность полностью нельзя, можно лишь 

контролировать ее уровень. Поэтому борьба с преступностью выступает в 

качестве   необходимого  элемента внутренней политики нашей страны. В 

решении данной проблемы необходим комплексный подход, направленный 

на устранение причин и условий, порождающих данное явление. На наш 

взгляд, причиной правового нигилизма является само право, так как 

граждане, подвергшиеся преступным посягательствам, своевременно не 

обращаются в правоохранительные органы. Объясняется это тем, что они не 

верят в их возможность защитить и наказать виновного. И  в силу этого, 

человек перестает ценить и уважать право, так как он не видит в нем своего 

гаранта. Поэтому,  такие условия способствуют тому, что у граждан 

формируется недоверие к праву и существующим институтам.  Характерной 

чертой нигилизма является так же нарушение естественных прав человека в 

ходе проведения спецопераций по борьбе с терроризмом. Ведь легитимное 

применение силы должно отвечать определенным условиям.  

Следовательно, нарушается естественное право человека на жизнь. 

Ведь во истину было сказано, что ничто так не показывает бессилие власти, 

как ее силы. Сила не аргумент [см.: 4; стр.607]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно выделить 

следующие пути преодоления правового нигилизма: 

1. необходимо повысить правовую и общую культуру граждан нашей 

страны, их правовое и моральное сознание; 

2. усовершенствовать законодательство нашей страны; 

3. упрочить законность, правопорядок;  

4. профилактика правонарушений и, прежде всего преступлений; 
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5. уважение и защита прав человека; 

6. правовое просвещение и воспитание человека; 

7. повышение роли суда; 

8. подготовка высококвалифицированных юристов. 
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Закариева З. 

Ойсунгуров И.М. 

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА АФФЕКТА  

Судебно-психологическая экспертиза аффекта в современном  

судопроизводстве  является самым  распространенным  видом судебно-

психологической экспертизы. Однако, несмотря на востребованность 

данного вида экспертизы и частоту ее производства, имеется круг вопросов, 

разрешение которых важно для повышения эффективности этого средства 

доказывания. 

Изучение аффектов в уголовном праве исторически изначально 

требовало межотраслевого подхода. Однако доктринальные исследования 

аффекта, начавшиеся в уголовном праве России в XIX в., практически не 

использовали научного психологического знания, опираясь только на 

житейское понимание человеческих эмоций. В то же время, несмотря на то, 

что отечественный уголовный закон не использовал термин "аффект" вплоть 

до принятия УК РФ 1996 г., в литературе им активно оперировали с XIX в. 

Традиционно, начиная с Б. Спинозы, в психологии изучалась 

преимущественно способность аффектов вызывать висцеральные реакции 

организма, по которым можно судить о степени значимости для человека 

эмоциогенного события, в т.ч. преступления (В. Вундт, З. Фрейд, А.Р. Лурия 

и др. Но одно дело - выявлять причастность человека к преступлению, другое 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A6255E6FE56CE369611CDEC973F8C3A146027DA9B830x7G


58 

 

- определять наличие аффекта в момент его совершения. Данные, 

полученные в этих исследованиях, стали первым шагом в практической 

разработке методик экспертизы аффекта - определения наличия аффекта по 

остаточным аффективным следам в психике человека1. 

Иной ракурс в изучении аффектов, как отмечал С.Л. Рубинштейн, 

возник из потребностей судебной и следственной практики. Так, при 

квалификации преступления нужно было определить наличие или отсутствие 

сильного душевного волнения в момент совершения убийства или 

умышленного причинения тяжких телесных повреждений или менее тяжких 

телесных повреждений (см., например, признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 144 и 151 УК РСФСР 1922 г.). 

Определение аффекта, данное С.Л. Рубинштейном, решало задачу 

соотнесения юридической категории "сильное душевное волнение" с 

психологическим понятием "аффект". Некоторыми экспертами-психологами 

в дальнейшем было признано классическим. По С.Л. Рубинштейну, аффект - 

"это стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного 

характера". Ученый предлагал также различать понятия "страсть" - сильную, 

но длительную реакцию и "аффект" - краткосрочную, бурно протекающую 

реакцию взрывного характера. Это был второй шаг в экспертной 

психологической диагностике аффекта - отделение его от других сильных 

эмоций. 

На наш взгляд, к классическим можно отнести и определение аффекта, 

данное А.Н. Леонтьевым: "Аффектами называют в современной психологии 

сильные и относительно кратковременные эмоциональные переживания, 

сопровождаемые резко выраженными двигательными и висцеральными 

проявлениями" В советской психологии уже в 80-е гг. был описан феномен 

кумулятивного аффекта. Отмечалось, что "повторение ситуаций, 

вызывающих то или иное отрицательное аффективное состояние, ведет к 

аккумуляции аффекта, который может разрядиться в бурном неуправляемом 
                                                           
1 Будякова Т.П. Проблемы профилактики виктимизации случайного преступника // Криминология: вчера, 
сегодня, завтра. 2013. N 2. С. 84 - 90 

consultantplus://offline/ref=52CB694F55DB8B12A625577DE76CE3696318D7C67AAF94A3175773ACB05753E307A3848A0BCA31x2G
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аффективном поведении - "аффективном взрыве". Это стало основанием для 

совершенствования законодательного определения уголовно-правового 

понятия аффекта при принятии УК РФ в 1996 г. 

В правовой литературе отмечалось, что "юридическая оценка 

преступления, совершенного в состоянии аффекта, не может ограничиваться 

совершением аффекта вообще, а предполагает наличие т.н. оправданного 

аффекта, вызванного извинительными с позиции общечеловеческой морали 

обстоятельствами". Другими словами, одним из векторов развития учения об 

аффекте в уголовном праве является направление по выявлению из 

вариантов проявления аффектов у человека юридически значимых 

вариантов. С точки зрения проблем судебно-психологической экспертизы, 

это, например, задача вычленения перечня "неизвинительных" аффектов, 

когда СПЭ аффекта вообще будет не нужна, поскольку в диспозициях статей 

об аффектированных преступлениях будет закреплено соответствующее 

ограничение. 

Проблема перемещается в плоскость конструирования составов 

преступлений. При этом здесь в первую очередь нужен поиск нравственно-

психологических критериев, которые затем должны быть легализованы в 

нормах Уголовного кодекса, т.е. должно иметь место нормативное 

закрепление дополнительных нравственно-психологических критериев 

"извиняемости" или "неизвиняемости" поведения в состоянии аффекта. 

Рассмотрим возможный перечень этих критериев. 

Остановимся на критериях, имеющих психологическое содержание, 

позволяющих теоретически изменить (расширить или ограничить) круг 

юридических оснований аффекта, которые будут важны при решении 

вопроса о необходимости производства судебно-психологической 

экспертизы аффекта, если законодатель примет решение о 

совершенствовании редакции статей УК РФ, предусматривающих уголовную 

ответственность за деяния, совершенные в состоянии аффекта. 
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Первый критерий можно назвать "нехарактерность поведения 

обвиняемого". Буквальная трактовка ст. ст. 107 и 113 УК РФ свидетельствует 

о том, что законодатель занял двойственную позицию, когда определял 

квалифицирующие признаки деяний, совершенных в состоянии аффекта. С 

одной стороны, были признаны не заслуживающими снисхождения те 

ситуации, когда убийство или причинение среднего или тяжкого вреда 

здоровью совершены не в связи с аморальным или противоправным 

поведением потерпевшего или длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. В действительности аффект может быть вызван и 

правомерными действиями личности, если они не соответствуют личным 

ценностям и целям преступника. Поэтому законодатель абсолютно прав, 

сделав такие ограничения. 

Вместе с тем в практике были случаи, когда, например, убийство в 

состоянии аффекта совершало лицо, ранее уже привлекавшееся к уголовной 

ответственности за убийство. Действующая редакция ст. 107 УК РФ 

позволяет квалифицировать деяние, совершенное таким лицом, как убийство, 

совершенное в состоянии аффекта, при условии, что субъект в момент 

инкриминируемого ему деяния находился в состоянии сильного душевного 

волнения, обусловленного насилием, издевательством или тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или 

аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 1  Однако это 

противоречит целям наказания: восстановлению социальной справедливости, 

исправлению осужденного и предупреждению совершения новых 

преступлений. Убийство как способ реакции на социальный конфликт уже 

стало для лица, ранее совершившего убийство, в некотором смысле 

привычным. Выбор преступного способа реагирования был ранее выбран и 

                                                           
1 Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. М., 2011. 
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одобрен самой личностью. С психологической точки зрения, лицо, ранее 

привлекавшееся к уголовной ответственности за убийство или причинения 

тяжкого или среднего вреда здоровью, должно было в целях 

самоисправления психологически работать над собой в плане усиления 

контроля за собственным поведением, поскольку уже имел место негативный 

криминальный опыт. Использование "специфического поощрения" в виде 

применения к нему привилегированного состава, предусмотренного ст. 107 

УК РФ, не будет способствовать исправлению данного лица. 

На мой взгляд, ч. 1 ст. 107 УК РФ необходимо изложить в следующей 

редакции: "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего, если такое деяние ранее было нехарактерно 

для совершившего убийство".    Второй критерий, который мог бы иметь 

значение квалифицирующего признака при аффектированных 

преступлениях, - поведение обвиняемого после совершения убийства в 

состоянии сильного душевного волнения. 

В настоящее время уголовный закон допускает квалификацию деяния 

по ст. 107 УК РФ в случае, если лицо, совершив убийство в состоянии 

аффекта, затем сознательно скрыло следы преступления, например, 

расчленив и спрятав труп жертвы. Подобное допущение не противоречит 

теории физиологического аффекта. Аффект - быстро проходящая эмоция, 

после которой быстро восстанавливается сознательная регуляция поведения. 

Перед виновным в убийстве возникает дилемма: сознаться или скрыть следы 

преступления. Решается она хотя и на фоне постаффективного состояния, но 

все же вполне рационально. Конечно, с моральной и правовой точки зрения 

социально предпочтительным выглядит поведение кающегося преступника. 
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Поэтому для закрепления социально ожидаемого поведения в уголовном 

законе вполне уместна норма о том, что смягчение уголовной 

ответственности при совершении аффектированного убийства возможно 

только в случае отсутствия со стороны виновного действий по сокрытию 

следов преступления. 

Третий критерий, который активно обсуждается в научной литературе, 

- это т.н. отсроченный аффект. Под указанным видом аффекта в 

юридической психологии, в частности, понимается вид аффекта, который 

возникает после того, как жертва (в итоге превращаемая в преступника) 

узнает о последствиях деяния виновного лица (например, убийство своих 

близких), но из-за отсутствия виновного в пределах досягаемости для жертвы 

в момент получения информации о произошедшем аффект не может 

разрядиться. Далее энергия аффекта накапливается и разрядка происходит в 

момент встречи жертвы с виновным. Здесь происходит инверсия ролей: 

жертва становится преступником. 

Другими словами, отсроченный аффект - это ситуация, когда 

аффективное состояние есть, но лицо, виновное в создании аффектогенной 

ситуации, недоступно для аффективной разрядки. Типичный пример: 

убийство Виталием Калоевым диспетчера компании "Skyguide" Петера 

Нильсена на пороге его дома в г. Клотен (Швейцария) через полтора года 

после авиакатастрофы, в которой погибла семья Калоева. 

Норма Уголовного кодекса Швейцарии об ответственности за 

аффектированное убийство выглядит так: "Если лицо действует при наличии 

извиняющих обстоятельств, находясь в состоянии сильного душевного 

волнения или под воздействием серьезной психотравмирующей ситуации, то 

фнаказанием является каторжная тюрьма на срок до десяти лет или тюремное 

заключение на срок от одного года до пяти лет" (ст. 113 УК Швейцарии). Как 

видно из текста приведенной статьи, в принципе ее формулировка учитывает 

состояние отсроченного аффекта, однако, по-видимому, швейцарская 

уголовная доктрина не рассматривает отстроченный аффект в качестве 
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значимого признака для смягчения уголовной ответственности. Известно, что 

защита В. Калоева, которую представляли и швейцарские, и российские 

защитники, выстраивала свои аргументы, опираясь на характеристики 

личности Калоева, в частности, акцентировала внимание на его "кавказском 

менталитете", а не на его психическом состоянии в момент совершения 

убийства. 

Полагаем, что отсроченный аффект по нравственно-психологическим 

основаниям не должен учитываться в качестве смягчающего обстоятельства 

при совершении аффектированных преступлений. Разрыв во времени между 

совершением преступления в отношении близких и встречей с виновным 

жертва может использовать по-разному. В частности, человек может и 

должен прийти к выводу о недопустимости совершения ответного 

преступления по мотиву мести. У него есть достаточно времени для того, 

чтобы найти некриминальный выход из сложившейся ситуации. 

По нашему мнению, в первую очередь именно к ситуациям 

отсроченного аффекта относятся рекомендации известных психологов В.К. 

Вилюнаса и С.Л. Рубинштейна по профилактике аффектов. Так, В.К. 

Вилюнас полагал, что проявления, содержание и характер аффектов могут 

изменяться, в частности, под влиянием воспитания и самовоспитания. 

Аккумулированные аффекты могут изживаться с помощью психологических 

методов, в частности, метода их "канализации". По С.Л. Рубинштейну, 

"вопрос должен ставиться не так: преодолевайте - неизвестно каким образом 

- уже овладевший вами аффект, и вы не допустите безответственного 

аффективного поступка как внешнего выражения внутри уже в законченном 

виде оформившегося аффекта; а скорей так: не давайте зародившемуся 

аффекту прорваться в сферу действия, и вы преодолеете свой аффект, 

снимете с нарождающегося в вас эмоционального состояния его 

аффективный характер1 

                                                           
1 Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции. М.,2010. 
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Четвертый критерий - "аморальное поведение виновного". Он 

практически не анализируется в современной науке уголовного права, хотя 

активно обсуждался при общественной экспертизе проекта Уголовного 

Уложения в XIX в. Аргументы того времени не потеряли своей актуальности 

до сих пор. 

При обсуждении проекта высказывалось мнение, что, например, 

убийство в аффекте любовницы, если она изменила, или убийство из 

ревности в состоянии аффекта среди лиц нетрадиционной сексуальной 

ориентации, или убийство проститутки, которая отказалась обслуживать 

клиента на его условиях, свидетельствуют об испорченности и 

безнравственности преступника и не заслуживают снисхождения в виде 

существенного уменьшения наказания. Действующая же формулировка ст. 

ст. 107 и 113 УК РФ, учитывая аморальное поведение потерпевшего как 

основание для применения привилегированных составов, не отражает 

характеристику поведения виновного, которое также может быть 

аморальным. Аморальное поведение лица, по сути, ставшее причиной 

аффектированного преступления, закон в нынешней редакции фактически 

одобряет, что не соответствует общей направленности ст. ст. 107 и 113 УК 

РФ, основанных на том, что общественная опасность преступлений, 

совершенных в состоянии аффекта, в отличие от обычных преступлений, 

существенно ниже. 

Критерий, который можно рассматривать как обстоятельство, или 

уменьшающее в отдельных случаях виновность, или, напротив, не 

смягчающее ответственность, - это характерологический облик личности 

виновного. В нашем исследовании личностей случайных преступников было 

установлено, что преступники, совершившие аффектированное 

преступление, не всегда раскаиваются в содеянном, нередко винят в 

произошедшем исключительно жертву. Это создает опасность рецидива 

подобных деяний, поскольку, оправдывая себя, такой человек не исключает 

для себя возможность повторения подобного поведения. Значит, наказание 
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здесь не достигает одной из своих целей - предупреждения новых 

преступлений. 

При обсуждении содержания норм об аффектированных преступлениях 

Проекта Уголовного Уложения России высказывалось мнение, что иногда 

аффектированное преступление является последствием простого нежелания 

сдерживать порывы страсти, последствием привычки легко и небрежно 

относиться к интересам других. По мнению разработчиков Проекта, 

указанные характерологические свойства не являются извинительными, если 

они стали причиной аффектированного преступления. Подобное мнение 

высказывалось и в современной научной литературе. Б.В. Сидоров отмечал, 

что аффект не может смягчать ответственность в тех случаях, когда он 

вызван мотивами или личными качествами и привычками, отрицательно 

характеризующими виновного, которые отчетливо проявились в 

конфликтной ситуации (повышенная мстительность и склонность к насилию, 

нравственная и эмоциональная распущенность и т.п. В работах по судебно-

психологической экспертизе в качестве одного из диагностических 

психологических параметров при экспертизе аффекта указываются 

устойчивые особенности личности виновного. Экспертизой, в частности, 

может быть установлено наличие у обвиняемого негативных 

характерологических свойств, в формировании которых виноват он сам. При 

надлежащем отношении к оценке социальной приемлемости собственного 

поведения виновный должен был бы попытаться избавиться от негативных 

черт характера. Если он этого не сделал и эти черты стали причиной 

аффективной реакции, то такой аффект не может по нравственным 

основаниям считаться извинительным. Здесь необходима судебно-

психологическая экспертиза, целью которой было бы установление наличия 

или отсутствия негативных черт характера личности обвиняемого, 

исключающих возможность применения к нему норм, смягчающих 

ответственность за аффектированное преступление. Однако, чтобы было 

основание для проведения такого вида СПЭ, нормы УК РФ, 
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предусматривающие ответственность за совершение преступления в 

состоянии аффекта, должны быть дополнены соответствующим 

ограничительным условием. 
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ОБЯЗАННОСТЬ НЕСТИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ – 
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАН РФ 

 
Эта обязанность более подробно урегулирована в федеральном законе 

"О воинской обязанности и военной службе"1 в редакции от 21 июля 1998г. 

№ 117-ФЗ. 

Реализация воинской обязанности граждан Российской Федерации в 

соответствии со ст. 1 вышеназванного закона предусматривает: 

Воинский учет; 

Обязательную подготовку к военной службе; 

Призыв на военную службу; 

Прохождение военной службы по призыву; 

Пребывание в запасе; 

Призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Исполнение воинской  обязанности гражданами обеспечивается в 

соответствии со статьей 4 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 
                                                           
1 Издательство "Ось 89" Москва ,2000г. 

consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8D8FECB691CE049B7DCFEA44D4E4E6938DNDG5H
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должностными лицами органов государственной власти ,органов местного 

самоуправления и организаций. 

Гражданин мужского пола от 18 до 27 лет ,состоящий или обязанный 

состоять на воинском учете ,не имеющий права на освобождение или 

отсрочку от призыва на военную службу подлежит призыву на военную 

службу (ст. 22) закона "О воинской обязанности и воинской службе". 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

исполняемой гражданами в Вооруженных силах Российской Федерации, 

других войсках, органах внешней разведки и Федеральной службы 

безопасности. Хотелось бы еще раз особо подчеркнуть, что лица не 

являющиеся гражданами Российской Федерации не могут проходить 

военную службу. 

Регулирование правоотношений ,связанных с исполнением гражданами 

воинской обязанности и прохождением воинской службы проходит в законе 

от 21 июня 1998г. ст. 37. Среди них - участие в боевых действиях, 

исполнение должностных обязанностей, установленных в соответствии с 

воинскими уставами ,несение боевого дежурства (боевой службы), участие в 

учениях и походах кораблей ,выполнение приказа ,распоряжения командира . 

В соответствии с п.3 ст. 37 командирам (начальникам) запрещается 

отдавать приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к 

исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение 

законодательства Российской Федерации. 

Командиры (начальники), отдавшие указанные приказы (приказания) и 

распоряжения ,привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Граждане, проходящие военную службу, являются военнослужащими. 

Кроме призыва граждане могут проходить службу по контракту 

(добровольно). 
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В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 6.03. 98 в 

редакции ФЗ от 21 июля 1998г. № 117-ФЗ1контракт  о прохождении военной 

службы заключается гражданином с министерством обороны Российской 

Федерации или федеральным исполнительным органом власти ,в котором 

настоящим Федеральным Законом предусмотрена военная служба 

,письменно по типовой форме в порядке, определяемом Положением о 

порядке прохождения военной службы. В контракте о прохождении военной 

службы закрепляется добровольность поступления гражданина на военную 

службу ,срок в течение которого гражданин обязуется проходить военную 

службу и условия контракта. 

Условия контракта о прохождении военной службы включают в селя 

обязанность гражданина проходить военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или 

органах в течении установленного контрактом срока, добросовестно 

исполнять все общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его 

подписания соответствующим должностным лицом в соответствии с 

Положением о порядке прохождения военной службы и прекращает свое 

действие со дня заключения военнослужащим иного контракта о 

прохождении военной службы. 

Статья 342 указывает на то кто может заключит контракт. Его могут 

заключить: военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт 

о прохождении военной службы, военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, прослужившие  не менее 12 месяцев; граждане, 

пребывающие в запасе. Граждане мужского пола, не пребывающие в запасе 

,окончившие государственные, муниципальные или имеющие 

государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям) негосударственные образовательные 
                                                           
1 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 
2 Там же. 
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учреждения высшего профессионального образования. Граждане женского 

пола, не пребывающие в запасе и другие граждане в соответствии с 

нормативными правовыми актами Президента. 

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен 

соответствовать медицинским и профессионально-психологическим 

требованиям военной службы к конкретным военно-учетным 

специальностям. Для определения соответствия гражданина установленным 

требованиям проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия 

по профессиональному психологическому отбору.1 

В настоящее время сроки военной службы устанавливаются 

следующие ст. 36 "Закон о воинской обязанности и военной службе" 1998г. 

1) Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - 

24 месяца; 

2) Для военнослужащих, окончивших государственные, 

муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственные образования, проходящих военную службу и службу по 

призыву - 12 месяцев. 

3) Для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и 

призванных на военную службу - 24 месяца. 

4) Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

на срок, указанный в контракте о прохождении военной службы. 

Военнослужащие могут состоять в общественных объединениях, не 

преследующих политических целей, и участвовать в их деятельности не 

находясь при исполнении обязанностей военной службы. Военнослужащие 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти 

и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме в 

                                                           
1 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 6.03.98. 
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соответствии с Конституцией. Участие военнослужащих в забастовках 

запрещено. 1 

В случае уклонения от военной службы в действующем 

законодательстве предусмотрено наказание. Например, ст. 328 УК 2 

Уклонение от прохождения военной службы и альтернативной гражданской 

службы. 

Часть 3 ст. 59 Конституции РФ 1993г. предусматривает право 

гражданина на замену военной службы альтернативной гражданской 

службой. 

Альтернативная служба во многих странах - это обязательная служба 

по выполнению оборонных гражданских обязанностей в общественных 

учреждениях, перечень которых устанавливается законами или 

постановлениями. В нашей стране альтернативная служба предоставляется 

тем, кто не может нести военную службу по вероисповеданию. Правда, 

такого закона пока еще к сожалению нет, но думается, что под 

альтернативной службой можно понимать работу граждан, например,  в 

больницах, на "скорой помощи", естественно, после соответствующей 

подготовки, а также , к примеру, работа в оборонной промышленности, если 

он является специалистом в данной области. 

Что же касается этой обязанности в целом, то она требует изменения. 

Военная служба должна осуществляться только профессиональными 

военными так как в современной армии по мнению автора невозможно стать 

хорошим специалистом за те сроки, которые существуют. В армию должны 

идти только те ,кто действительно хочет служить Родине. Военнослужащим 

нужно платить хорошую зарплату ,чтобы на службе они думали о службе, а 

не о том как и чем им накормить семью. В конце концов, профессиональная 

армия хоть и тяжелая с экономической точки зрения вещь для государства, 

но крайне выгодная, так как повышается боеспособность армии, а это 

                                                           
1 Комментарий к Конституции РФ 1993г. Стр. 256. 
2 Уголовный кодекс 1996г. РФ, Ст. 328. 
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приведет и к укреплению мощи нашего государства и потом на армии 

экономить нельзя, так как это может обернуться против государства. 

 
    Исраилова М.М. 

Джантемирова Г.Р. 

О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ  

 Правовое воспитание есть планомерный, управляемый, 

организованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия 

на сознание, психологию граждан Российской Федерации всей совокупности 

многообразных правовоспитательных форм, средств и методов, имеющихся в 

арсенале современной правовой деятельности, с целью формирования в их 

правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, 

потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения. Кваша А.А. 

определяет правовое воспитание через его составные элементы: «правовое 

воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний принципов и 

норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и 

практике его реализации, умении использовать свои права, соблюдать 

запреты и исполнять обязанности». «Отсюда есть необходимость в 

осознанном усвоении основных, нужных положений законодательства, 

выработке чувства глубокого уважения к праву. Полученные знания должны 

превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать 

правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю потребность соблюдать 

закон». Воспитание плавно перетекает в сознание, формирует общую 

правовую культуру граждан. 

 Следует отметить, что современное видение вопросов правового 

воспитания и обучения как систематической целенаправленной деятельности 

государственных органов, направленной на формирование правовой 

культуры и правосознание, неразрывно связано с духовно-нравственной 

составляющей жизни общества. Само отношение к праву как к ценности, 

способной воплотить стремление к социальной справедливости, зарождается 

в недрах духовности, высокой нравственности. Учитывая органическую 
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связь права и морали, можно с твердой уверенностью сказать, что правовое 

воспитание - это одно из направлений целостного духовно-нравственного 

воспитания. 

 Правовое воспитание необходимо рассматривать в двух аспектах. 

Первый аспект (в широком смысле) предполагает рассмотрение правового 

воспитания как общего процесса формирования правосознания и правовой 

культуры членов общества, включая влияние социально-экономического 

уклада жизни, политического режима, идеологической деятельности, 

духовно-нравственной атмосферы, системы законодательства и т.д. Практика 

подтверждает, что правовоспитательную деятельность невозможно 

планировать в отрыве от влияния вышеуказанных объективных факторов. 

Второй аспект (в узком смысле) предполагает рассмотрение правового 

воспитания как одного из видов общественной деятельности, которая 

выражается в целенаправленной и организованной работе государственных 

органов и общественных организаций, направленной на формирование 

правовой культуры и воспитания законопослушных граждан. Формой 

правового воспитания является правовое обучение - т.е. непосредственная 

передача, накопление и усвоение знаний, принципов, норм права, а также 

формирование соответствующего отношения к праву и практике его 

реализации, умение использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 

обязанности. 

 Общей задачей правового воспитания является формирование нового 

человека. Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью 

целей, спецификой методов их достижения и организационных форм. Оно 

представляет собой многоцелевую деятельность, предполагающую наличие 

стратегических, долговременных целей и целей тактических, ближайших, 

общих и Устных. Цели могут конкретизироваться с учетом специфики 

субъекта и объекта воспитательного воздействия, используемых форм и 

средств этой деятельности, а также институту осуществляющих правовое 

воспитание. 
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 Соответственно правовое воспитание и обучение состоят в передаче, 

накоплении и усвоении знаний, принципов и норм права, а также в 

формировании соответствующего отношения к праву и практике его 

реализации, умения использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 

обязанности. Отсюда необходимость в осознанном усвоении основных 

положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к 

праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в 

прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем во 

внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять 

правовую и профессионально-юридическую активность. 

 Вообще средствами правового обучения и воспитания уважения к 

закону может быть все то, с помощью чего осуществляется 

целенаправленное воздействие на сознание, волю и поведение людей, или, 

что то жe, с помощыо чего воспитываемым передается информация о праве, 

о законе, о разнообразных событиях или факторах, имеющих юридическое 

значение и может влиять на формирование активной правовой позиции 

индивидов. 

 Исходя из такого понимания средств правового обучения и воспитания 

уважения к закону, к ним следует отнести: а) печать; б) радиовещание; в) 

кино; г) телевизионное вещание; д) литературу; е) искусство; ж) средства 

наглядной пропаганды и агитации. 

 Особое место здесь занимает проблема "правового минимума", некоего 

обязательного уровня знания права, которым должен обладать каждый 

гражданин независимо от его социального статуса. Однако уровень этой 

работы не отвечает современному этапу развития нашего общества. 

Государственные органы, призванные решать эту проблему, действуют 

разобщено. В эту деятельность слабо вовлекаются общественные 

объединения. Происходит естественное разрушение системы правового 

воспитания, созданной в предшествующий период. В настоящее время 

практически не ведется последовательная пропаганда действующего 
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законодательства. Проводимые отдельные правовоспитательные 

мероприятия осуществляются бессистемно, без учета состояния законности и 

правопорядка, а также потребности населения в тех или иных юридических 

знаниях. Средства массовой информации, некоторые государственные и 

политические деятели в своих публичных выступлениях нередко допускают 

примиренческое отношение к фактам нарушения законности, существования 

организованной преступности и коррупции. В стране отсутствует концепция 

формирования нетерпимого отношения к подобным антисоциальным 

явлениям, особенно в сфере предпринимательской деятельности. 

 В целях создания стройной, взаимосвязанной системы правового 

воспитания и правового просвещения граждан Российской Федерации, 

включающей в себя государственные органы, средства массовой информации 

и общественные объединения, следует: 

 1) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Положение о 

Министерстве юстиции Российской Федерации дополнительной функции, в 

соответствии с которой Минюст должен осуществлять координационное и 

методическое руководство в области правового воспитания всеми 

государственными органами и организациями. Этими же функциями следует 

наделить и органы юстиции субъектов РФ; 

 2) разработать и принять Указом Президента Российской Федерации 

«Федеральную целевую программу развития правовой культуры в 

Российской Федерации», которая должна обеспечить проведение 

планомерной работы в этом направлении; 

 3) создать Межведомственный координационно-методический совет по 

правовому воспитанию, в состав которого должны войти представители 

правоохранительных органов, министерств и ведомств культуры, кино, 

образования, печати, радио и телевидения, общественных объединений, 

научных и учебных юридических институтов и др. Данный орган должен 

заниматься изучением уровня правовой просвещенности граждан, 

обобщением форм и методов работы по распространению юридических 
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знаний и организации правового воспитания, анализом правовых материалов 

и формами их подачи, определением наиболее актуальных направлений 

правопросветительской работы, разработкой рекомендаций и методических 

указаний; 

 4) обеспечить разработку и внедрение во всех типах учебных заведений 

(школа, профессионально-техническое училище, высшее и среднее 

специальное учебное заведение) учебных программ самостоятельного курса 

по изучению основ российского законодательства. Одновременно принять 

меры по восстановлению практики подготовки преподавателей права; 

 5) разработать и осуществить конкретные мероприятия по организации 

широкой пропаганды законодательства и повышению уровня правового 

сознания населения (по месту жительства граждан, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, в воинских подразделениях) путем 

обеспечения активного участия в этой работе судей, сотрудников 

прокуратуры, внутренних дел; 

 6) подготовить и издать Квалификационные требования к основным 

специалистам, работающим на предприятиях, в Учреждениях, организациях, 

органах управления. Определить в них объем юридических знаний, 

которыми должны обладать соответствующие специалисты, а также их 

обязанности по соблюдению правовых норм, в частности действующих в той 

отрасли, где эти работники заняты; 

 7) организовать сеть общественных юридических консультаций для 

правовой помощи малоимущим слоям населения по социальным вопросам, 

гражданскому законодательству; 

 8) обеспечить издание популярной юридической литературы, правовых 

справочников и комментариев для населения; 

 9) принять меры по улучшению научно-исследовательских работ, 

обеспечивающих сочетание творческих разработок с повседневной 

практикой правового воспитания граждан. Уделить особое внимание 
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научному обеспечению правового воспитания молодежи, внедрению системы 

ювенальной юстиции; 

 10) создать во всех районах, городах, областях, краях и республиках на 

хозрасчетной основе единый центр правовой информации с использованием 

электронно-вычислительной техники. Усовершенствовать систему доведения 

законов и других нормативных актов до адресатов, обеспечить свободный 

доступ к правовой информации граждан, предприятий, учреждений, 

организаций. 

 Тщательно продуманная и эффективная система правовой пропаганды 

повысит правовую культуру общества и будет способствовать повышению 

уровня правосознания граждан. 

 В заключении можно сделать следующий вывод, правовая культура - 

необходимое условие сознательного осуществления гражданином его долга 

перед обществом, реализации его гражданских прав и свобод. Опосредование 

людьми прав, свобод и обязанностей в поведении и деятельности 

способствует преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося поведения 

граждан, предотвращению случаев произвола и насилия над личностью. 

Научно обоснованные правовые представления народа являются 

предпосылками укрепления законности и правопорядка, без чего невозможно 

построить гражданское общество и правовое государство. Правильное 

воспитание каждой отдельной личности ведет к созданию культурного, 

социально активного и законопослушного общества. В российском 

современном обществе, надо признать, правовое воспитание становится 

общегосударственной задачей, т.к. показатели и качество правовой 

воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это 

важно для развития правового государства, цель построения которого 

провозглашается в ст. 1 Конституции Российской Федерации 

 Укрепление норм воспитанности в сознании человека вырабатывает 

прочное правовое сознание. В данном случае воспитание, как процесс - это 

средство, а сознание, как результат - цель 
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ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ  

Основы конституционного строя Российской Федерации закреплены в 

первой главе Конституции Российской Федерации. Она  установила   

принципы урегулирования Конституцией важнейших сторон 

жизнедеятельности  российского общества, определила  суть нашего 

государства, правовой статус личности, принципы экономических 

отношений, пользования землей и недрами, основы политической системы 

общества, взаимоотношений государства и религии. 

Основы конституционного строя образуют  первичную нормативную 

базу для остальных положений Конституции и  всей системы действующего 

законодательства.  В силу этого последующие  главы Конституции содержат 

нормы, конкретизирующие главные принципы.  В частности  это относится к 

нормам,  устанавливающим компетенцию  государственной власти 

Российской Федерации, порядок принятия ими властных нормативно-

правовых и индивидуальных актов, права и обязанности граждан, иных 

субъектов права. 

Нормы Конституции, законов  Российской Федерации, указов 

Президента или постановлений  Правительства, не должны  основам 

конституционного строя. В противном случае  такие нормы признаются 

неконституционными и утрачивают силу. Не могут также противоречить  

основам  конституционного строя действия и решения должностных лиц, 

государственных органов, граждан и их объединений. Основное внимание в 

данной главе уделяется принципам организации и деятельности государства. 

Это объясняется его значимостью для современного общества, их частных 

интересов от необоснованного вмешательства государственных органов и 

должностных лиц. 

Основы конституционного строя закрепляют форму государственной 

власти в нашей стране (ст.1), устанавливают источник  государственной 

власти и способы осуществления народовластия (ст.3),      определяют 



78 

 

пределы действия суверенитета Российской Федерации  (ст.4),  принципы 

федеративного устройства России (ст.5),  принцип разделения власти на 

законодательную, исполнительную и судебную (ст.10) и  круг органов, 

осуществляющих государственную власть в стране (ст.11).  Статья 7 

Конституции установила, что  социальная политика государства, 

направленная на обеспечение достойной жизни и свободное развитие 

каждого гражданина независимо от рода его занятий и деятельности, 

возводится в ранг конституционной основы. В конституции получила 

закрепление новая концепция власти.  Вместо Съезда народных депутатов и 

верховного Совета на уровне федерального законодательного органа теперь 

действует Федеральное  Собрание – двухпалатный парламент, работающий 

на профессиональной основе. Каждый субъект  самостоятельно определяет  

систему представительных органов.   Все субъекты Федерации имею равные 

права. Процессы реформирования государственной власти  распространились 

и на сферу взаимоотношений государства и личности.  В силу этого, 

личность получила надежную конституционную защиту от любых 

посягательств на права человека и гражданина (ст.2 и 6), провозглашаемые  

нормами международного права. 

Примечательно, что в соотношении «государство – человек» 

поменялись акценты. При тоталитарной системе на личность возлагалась 

обязанность  согласовывать свои интересы  с интересами государства.   

Новая Конституция установила, что  признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина становятся конституционной обязанностью 

государства. Таким образом,  права и свободы личности не могут должны 

приноситься в жертву интересам отдельных  властных структур. Однако, это, 

не означает  вседозволенность и безответственность поведения человека  в 

обществе. Каждый гражданин нашей страны обязан соблюдать законы, 

уважать права и свободы других лиц.   

Следует обратить внимание и на тот факт, что приоритет прав 

личности не ограничивается только политической сферой. В гл. «Основы 
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конституционного строя» признаны права личности и в экономической 

сфере. Сняты многие  ограничения, которые имели место на протяжении 

последних десятилетий и низводили экономический интерес личности до 

заработной платы, как правило, на государственном предприятии или в 

государственном учреждении, организации. 

Конституция Российской Федерации установила, что частная 

собственность на орудия и средства производства признается и защищается в 

той же мере и теми же средствами, что и государственная. Гражданин может 

иметь в частной собственности землю, заводы, фабрики, банки, станки и 

иное оборудование, транспортные средства. Действующая Конституция 

устанавливает запрет на создание каких-либо искусственных препятствий 

для осуществления собственником правомочий владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом и допускает лишь добросовестную 

конкуренцию. Кроме того, она гарантирует свободу перемещения товаров, 

услуг и финансовых средств на всей территории России.  Государство 

утрачивает свое абсолютное  господство и в политической системе общества. 

Основы конституционного строя закрепляют в Российской Федерации 

идеологическое и политическое многообразие, многопартийность. Каждая 

партия имеет возможность беспрепятственно действовать, разрабатывать 

собственную идеологию, добиваться поддержки  населения и втягивать его в 

свои ряды. При этом на государство возлагается обязанность не  

провозглашать какую-либо  партию ведущей, т.е. основной силой 

политической системы общества. Для придания основам конституционного 

строя необратимого характера в гл.1 закрепляется верховенство  

Конституции в системе нормативно-правовых актов. Кроме того, 

предусмотрен  особый порядок внесения изменений и дополнений в эту 

главу. Основы конституционного строя могут быть отменены, изменены или 

дополнены только самим народом в ходе референдума либо специально 

созываемым для этих целей Конституционным Собранием (ст.135). 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Права человека представляют собой ценность, принадлежащую всему 

международному сообществу. После второй мировой войны началось 

интенсивное осознание мировым сообществом планетарного значения 

проблемы прав человека. Из чисто внутренней эта проблема стала 

превращаться в международную, в результате чего конституционное право 

постепенно начало подпадать под влияние международных стандартов. 

Сегодня уже обще признано, что права человека, в какой бы стране он ни 

жил, находятся под защитой мирового сообщества и являются достоянием 

всей цивилизации. 

Обязанность государства осуществлять сотрудничество в поощрении и 

развитии уважения к правам человека и основным свободам без какой-либо 

дискриминации была зафиксирована в Уставе Организации Объединенных 

Наций. Однако потребовалась длительная борьба западных держав против 

сопротивления тоталитарных государств, прежде чем появились крупные 

международно-правовые акты в этой области [1]. 

Сборник международных договоров о правах человека, изданный ООН 

в 1989 г., хронологически начинается с конвенции о рабстве, подписанной в 

Женеве 26 сентября 1926 года. В Сборнике около 70 международных 

договоров в защиту прав и свобод человека. Их состав постоянно 

пополняется. Один из новых важнейших документов - конвенция о правах 

ребенка, принятая ООН в 1989 году. 

Международный Билль о правах человека состоит из трех документов: 

Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), а также принятых на ее основе 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.), Международного пакта о гражданских и политических правах и 

Факультативного протокола к нему. Все три последних документа были 

приняты Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 года. 
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Выдающееся и, безусловно, особое место в ряде многочисленных 

современных международно-правовых документов в области прав человека 

принадлежит Всеобщей декларации прав человека [2]. 

Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 

С тех пор это дата ежегодно отмечается во всем мире как День прав 

человека. Всеобщая декларация прав человека состоит из преамбулы и 30 

статей. В ней получили закрепление права человека во всех основных сферах 

человеческой жизнедеятельности. Это - личные (гражданские) права и 

свободы, политические, а также экономические, социальные и культурные 

права человека. Одновременно в ст.29 сказано, что «каждый человек имеет 

обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и 

полное развитие его личности». 

Идеи и принципы, заложенные во Всеобщей Декларации, получили 

дальнейшее развитие в многочисленных международно-правовых актах о 

правах человека. 

Важнейшим международно-правовым актом о правах человека 

является Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

принятая в Риме 4 ноября 1950 года. В конвенции и связанных с ней 

протоколах закреплены основные права и свободы, уголовно-

процессуальные гарантии, имущественные и другие права. Для охраны этих 

прав и свобод учрежден Европейский Суд по правам человека, юрисдикция 

которого распространяется на все дела, касающиеся толкования и 

применения конвенции. Участниками Конвенции являются члены Совета 

Европы (их сейчас вместе с Россией 47), который является 

межправительственной организацией. 

Согласно ст.3 Устава этой организации каждый член Совета Европы 

должен признавать принцип верховенства права и принцип, в соответствии с 

которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться 

правами человека и основными свободами. 
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Особого внимания заслуживает Факультативный протокол, в 

соответствии с которым государства, его подписавшие, признают право 

Комитета по правам человека при ООН принимать и рассматривать жалобы 

своих граждан на нарушения в этих государствах Пакта о гражданских и 

политических правах. Наша страна сделала это в 1991 году. Перечисленные 

выше составные части Международного Билля о правах неоднородны. 

Неоднородны и остальные документы о правах человека. В общем виде их 

можно разделить на две большие группы: 

- декларации; 

- конвенции (пакты).  

Декларации (от латинского «Объявление», «провозглашение») не 

имеют обязательной силы, это рекомендации. В них провозглашаются 

основные принципы программного положения. Всеобщая декларация прав 

человека не имеет обязательной силы, но в ней содержатся основные 

стандарты прав и свобод, рекомендуемые для реализации во всех странах. 

ООН приняла также документы, как Декларация о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, Декларация о ликвидации дискриминации 

в отношении женщин, Декларация прав ребенка и др. 

Конвенции (от латинского «договор», «соглашение») – международное 

соглашение, как правило, по какому-то специальному вопросу, имеющее 

обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились 

(подписали, ратифицировали). 

Пакт – та же конвенция, только неоднородного содержания. Широко 

известны международные конвенции о дискриминации в области труда и 

занятий, о борьбе с дискриминацией в области образования, о 

принудительном труде, о рабстве, о статусе беженцев, о правах ребенка. 

Важным каналом утверждения прав и свобод человека и гражданина 

является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 

Заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в 
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Европе, состоявшегося в 1975 году, один из разделов посвящен правам и 

свободам человека и содержит обязательство государств-участников (в число 

которых входит и Россия) уважать и соблюдать эти свободы. Любое 

государство-участник этой организации вправе привлекать внимание других 

государств-участников по дипломатическим каналам к фактам нарушения 

прав человека в любом государстве, являющимся ее участником. 

Сотрудничество в области прав и свобод человека является содержанием 

понятия «человеческое измерение ОБСЕ». 

Отмечая важное значение международно-правового признания прав 

человека, следует иметь в виду, что эффективная государственная защита и 

охрана этих прав с использованием всех тех средств, которые имеются в 

распоряжении государственного аппарата и его органов, становится 

возможной лишь после государственного признания этих прав. Это 

происходит путем их юридического закрепления в национальном 

законодательстве (прежде всего в конституциях), что превращает права 

человека как общесоциальную категорию в юридическое понятие прав 

гражданина. 

В соответствии с итоговым документом Венской встречи, подписанной 

в январе 1989 года, наша страна признала примат международного права. 

Отныне не может быть оправданий отступлениям в отечественных 

законах от стандартов международного права. Часть 1 ст.17 устанавливает: 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». 
      

   Исраилова М.М. 
Джантемирова Г.Р. 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПО  ВОПРОСУ  РЕАБИЛИТАЦИИ   

ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ  РЕПРЕССИЙ 
 

Сегодня уже известно, что со временем Сталин и его подручные 

выработали, целую систему репрессивного механизма. Ежов, Берия 

представляли Сталину списки осужденных с указанием меры наказания. 
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Сталин заставлял лиц из своего окружения ставить под этими списками свои 

подписи. Делегатам ХХ съезда об этом не сообщали.  Хрущев обращал 

внимание, прежде всего на то, что в годы репрессий уничтожались 

партийные и советские работники. Осуждая нарушения социалистической 

законности в годы культа личности, Хрущев хотел убедить делегатов в том, 

что они люди из сталинского окружения сами жили в постоянном 

напряжении, испытывали чувство страха. Вот один из примеров, 

включенный в его доклад: «Об обстановке сложившейся в то время, мы 

нередко беседовали с Н.А. Булганиным. Однажды, когда мы вдвоем ехали в 

машине, он мне сказал: «Вот иной раз едешь к Сталину, вызывают тебя к 

нему, как друга. А сидишь у Сталина и не знаешь, куда тебя от него повезут: 

или домой, или в тюрьму» [3]. 

ХХ съезд осудил культ личности, даже разработал программу 

мероприятий направленных на его искоренение, но уже ближайшее время 

показало, что корни этого явления остались, так как и культ первого лица в 

партии возродился, хотя и не принял таких кровавых форм, как при Сталине.  

Видимо в связи с этим реабилитация жертв культа личности, началась лишь в 

конце 80-х годов 20 века, в период перестройки Советского государства.  

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 16 января 1989 года  «О 

дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении 

жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов» 

постановил: 

1. Осудить внесудебные репрессии периода сталинизма, признать 

антиконституционным действовавшие в 30-40-х и начале 50-х годов 

«Тройки» НКВД - МВД СССР и отменить вынесенные ими внесудебные 

решения, не отмененные к моменту издания настоящего Указа Президиума 

Верховного Совета СССР; 

2. Считать всех граждан, которые были репрессированы решениями 

указанных органов, включая лиц, осужденных впоследствии за побег из мест 

незаконного спецпоселения, реабилитированными[2].  В Указе Президента 
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СССР от 13 августа 1990 года «О восстановлении прав всех жертв 

политических репрессий 20-50-х годов» говорится, что Сталин и его 

окружение присвоили практически неограниченную власть, лишив народ 

свобод, которые в демократическом обществе считаются естественными и 

неотъемлемыми. Президент СССР этим указом постановил признать 

незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-

экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении 

крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других 

граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным 

мотивам в 20-50- годах и полностью восстановить права этих граждан [2].  

Верховный Совет РФ, осуждая многолетний террор и массовые 

преследования своего народа, 18 октября 1991г. принял Закон РСФСР «О 

реабилитации жертв политических репрессий», целью которого являлась 

реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на 

территории РФ с 25 октября (7 ноября) 1917г. 

Данный закон политическими репрессиями признает: 

- различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам в виде лишения свободы или жизни;  

- помещение на принудительное лечение в психиатрические лечебные 

учреждения;  

-  выдворение из страны и лишение гражданства;  

 -  выселение групп населения из мест проживания; 

 -  направление в ссылку, высылку и на спецпоселение;  

- привлечение к принудительному труду в условиях ограничения 

свободы;  

- иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся 

социально опасными для государства или политического строя по 

классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, 

осуществлявшиеся по решениям судов и других органов, наделявшихся 

судебными функциями, либо в административном порядке органами 
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исполнительной власти и должностными лицами и общественными 

организациями или их органами, наделявшимися административными 

полномочиями. 

Наиболее важным является положение Закона о том, что реабилитация 

граждан, подвергшихся политическим репрессиям на территории РФ, 

начинается с 25 октября (7 ноября) 1917 года. В 50- 60-е годы органы суда и 

прокуратуры выносили решения о реабилитации только в отношении лиц, 

подвергшихся политическим репрессиям в период правления Сталина. А на 

время руководства страной Лениным партия коммунистов реабилитацию не 

разрешала. Важное значение имеет также постановление Конституционного 

Суда РФ по делу о проверке конституционности статей 21 16 закона РСФСР 

от 18 октября 1991года «О реабилитации жертв политических репрессий» (в 

редакции от 3 сентября 1993г.) по жалобе гражданки З.В. Алешниковой [8].  

Конституционный Суд РФ отмечает, что признание ч.1 ст. 2-1 

названного законом детей, находящихся вместе с родителями в местах 

лишения свободы, в ссылке, на спецпоселении, не репрессированными, а 

пострадавшими от политических репрессий не отвечает этой цели, 

ограничивает для таких лиц возможность реабилитации, создает для них 

иной статус, уменьшает объем предусмотренных компенсаций. 

Конституционный Суд РФ, рассматривая заявление З.В. Алешниковой, 

разъясняет, что дети насильственно или вынужденно помещенные в места 

заключения, ссылки, спецпоселения, т. е в условия явного лишения прав и 

свобод, в силу статьи 2-1 Закона РСФСР «О реабилитации жертв 

политических репрессий» должны быть признаны репрессированными по 

политическим мотивам со всеми вытекающими отсюда последствиями[8]. 

Кроме того, Конституционный Суд отметил, что содержащиеся в статье 2-1 

Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 

ограничения еще более усугубляются органами, на которые возложено его 

применение. Прокуратура РФ и Министерство ВД РФ в своих 

инструктивных указаниях, исходя из законодательства, действовавшего в 
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период применения репрессий, учитывают только факт наличия или 

отсутствия документального подтверждения решений о применении 

репрессий. При этом определяется, что не могут считаться 

репрессированными дети, не достигшие 16 лет или не поставленные на учет в 

местах режимного поселения родителей. Аналогичная норма содержится в 

статье 1. Положения о порядке предоставления льгот реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 мая 1994 года № 419. 

Подобное истолкование норм Закона приводит к дискриминации жертв 

политических репрессий по возрасту, так как лишает определенную 

возрастную категорию лиц права на реабилитацию.  Международный пакт о 

гражданских и политических правах (ст.26) установил, что все люди равны 

перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту 

закона. Поэтому вышеуказанные положения не могут являться основанием 

для дискриминации по возрасту или иным признакам в отношении граждан, 

пострадавших от политических репрессий, а также для отказа им в судебной 

защите и признание их необоснованно репрессированными в порядке и по 

основаниям, предусмотренным статьями 1 и 7 названного Закона [7]. В 

соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью, принятой Ассамблеей ООН 29 

ноября 1985 года, под термином «жертва» также понимаются лица, которым 

индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные 

повреждения или моральный ущерб или существенное ущемление их 

основных прав в результате действия или бездействия, еще не 

представляющего собой нарушения национальных уголовных законов, но 

являющегося нарушениями международных норм прав человека [7].  

Конституционный Суд РФ постановил признать положение абзаца 1 

части первой статьи 1 Закона РСФСР от 18 октября 1991года «О 

реабилитации жертв политических репрессий» (в редакции от 3 сентября 

1993года), относящее детей, находящихся вместе с родителями в местах 
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лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, к пострадавшим от 

политических репрессий, а не репрессированным не соответствующим статье 

19 (часть 1) и статье 52 Конституции РФ 1993 года [1].  Конституционный 

Суд РФ указал, что Федеральному Собранию РФ надлежит внести изменения 

в Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» с целью 

наиболее полного восстановления прав детей, о которых идет речь в части 

первой статьи 2-1 закона, устранив противоречия и другие 

дискриминационные положения. На основания постановления 

Конституционного Суда, подвергшимися политическим репрессиям и 

надлежащие реабилитации признаны дети, находившиеся вместе с 

родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, спецпоселении 

поэтому последовательное и в полном объеме выполнение Закона РФ от 18 

октября 1991 года "О реабилитации жертв политических репрессий" теми, 

кто непосредственно ответственен за его реализацию имеет большое 

социально-политическое и морально-этическое значение.  

Неисчислимы жертвы массовых репрессий 30-40-х гг. XX века. Точное 

число жертв в этот период еще не подсчитано.  

 О динамике репрессивной политики в СССР говорят данные о 

численности заключенных в лагерях НКВД, в среднем за год:1935-794 тыс., 

1936г.-836 тыс.,1937 г.-994 тыс., 1938 г.-1313 тыс., 1939 г.- 1340 тыс. 1940 г. - 

1400 тыс., 1941 г. - 1560 тыс.[7].  Согласно уточненным данным по подсчетам 

Коллегии Комитета госбезопасности СССР «в 1930-1953 году по обвинению 

в контрреволюционных, государственных преступлениях судебными и 

внесудебными  органами вынесены приговоры и постановления в отношении 

3778234 человек, из них 786098 человек расстреляно»[7]. Историки с 

готовностью поверили официальным данным о числе жертв сталинского 

террора и не отреагировали на те данные, известные во времена Хрущева и о  

которых говорил, в частности, А.И. Микоян, - с I января 1935 г. по 22 июня 

1941 г. было репрессировано 19 млн. человек, из них 7 млн. расстреляно.  

Дополнительным доказательством того, что официальные данные об общей 



89 

 

численности жертв сталинских репрессий  за период с 1930 по 1953 гг. - 3 778 

254 человек, - названные в 1990 г. бывшим председателей КГБ СССР В. 

Крючковым, не окончательные, стала цифра 4 млн. 800 тыс., названная 

А.Н. Яковлевым в 1997 г.[6].  Список потерь и человеческих, и 

экономических, и политических, и интеллектуальных, и нравственных от 

репрессивной волны только двух лет-1937-1938 годов - бесконечен. Это 

трагические для нашего народа потери, ибо потеряно было самое лучшее. 

Террор и массовые репрессии 20-30-х годов XX века  сделали обычным по-

ложение, при котором отказ от всякой самостоятельности в политической 

сфере, слепое подчинение любым директивам, боязнь ответственности стали 

массовыми чертами повседневного общественного поведения людей и в 

первую очередь руководителей всех рангов и уровней.  

Процесс реабилитации жертв репрессий 30-х годов XX века является 

нашим долгом перед мертвыми и живыми. Он воскрешает в памяти старшего 

поколения страшные воспоминания о 20-40-х годах XX века, предостерегает 

нынешнее поколение от возрождения тоталитаризма, административно-

командной системы управления, верными спутниками которых являются 

насилие и репрессии. 
Исмаилов АА.  

Магомедов М.Б. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, СОХРАНЯЮЩИХ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ  

ГК РФ, исходя из функциональности жилого помещения 

(предназначенности для проживания), закрепляет еще одно существенное 

условие данного договора - необходимость указания перечня лиц, 

сохраняющих в соответствие с законом право пользования этим жилым 

помещением (п.1 ст.558 ГК РФ). Наиболее полный системный анализ 

данного условия договора купли-продажи жилого помещения приведен в 

работах А.М. Эрделевского.  

Во-первых, А.М. Эрделевский считает, что в п.1 ст.558 ГК РФ речь 

идет не о существенном условии договора в точном смысле ст.432 ГК РФ, 
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поскольку самостоятельное право третьих лиц на жилое помещение не может 

быть предметом соглашения между продавцом и покупателем, изменить 

своим соглашением перечень таких лиц они не могут. Например, право 

пользования жилым помещением при переходе права собственности на него 

сохраняет гражданин, которому это право предоставлено по завещательному 

отказу (ст.33 ЖК РФ, п.2 ст.1137 ГК РФ). 

Во-вторых, А.М. Эрделевский, анализируя данное условие договора, 

приходит к выводу, что, с учетом п.1 ст.460 ГК РФ, речь идет не собственно 

о перечне лиц, в соответствии с законом сохраняющих право пользования 

жилым помещением, как особом самостоятельном условии договора продажи 

жилого помещения, а о том, что в договоре продажи жилого помещения 

покупатель должен явно изъявить согласие принять от продавца жилое 

помещение, обремененное правами таких лиц (что одновременно означает 

необходимость обязательного предупреждения покупателя о таких правах).  

Однако, А.М. Эрделевский, необоснованно приходит к выводу, что 

перечень третьих лиц, о котором идет речь в ст.558 ГК РФ, следует 

рассматривать в качестве необходимого элемента описания предмета такого 

договора наряду с другими элементами, указанными в ст.554 ГК РФ. Ведь 

законодатель ясно различает понятия вещей (имущества, предмета договора) 

и прав третьих лиц на это имущество. А.М. Эрделевский же смешивает эти 

понятия, хотя сделанные им выводы о том, что включение в договор перечня 

лиц, сохраняющих право пользования отчуждаемым жилым помещением, 

представляет собой реализацию обязанности продавца предупредить о 

наличии или отсутствии прав пользования жилым помещением, и 

волеизъявление покупателя принять жилое помещение с таким 

обременением, можно признать обоснованными. 

В случае, если продавец не исполнит обязанности по передаче объекта 

недвижимости свободным от прав третьих лиц, а покупатель не согласен 

принять товар, обремененный правами третьих лиц, то покупатель вправе в 

соответствие с п.1 ст.460 ГК РФ требовать уменьшения цены товара либо 
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расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что 

покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. 

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на продавце. 

Для классификации лиц, которые в силу прямого указания закона 

сохраняют право пользования жилым помещением при его отчуждении, 

представляется возможным прибегнуть к историческому методу, поскольку 

позиция законодателя в отношении этих лиц менялась с течением времени. 

Так, п.2 ст.292 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2005 г., 

содержал правило, согласно которому переход права собственности на жилой 

дом или квартиру к другому лицу не является основанием для прекращения 

права пользования жилым помещением членами семьи прежнего 

собственника, если иное не предусмотрено законом.  

Сохранение за членами семьи собственника права пользования жилым 

помещением при его отчуждении другим лицам составляло основное 

препятствие для реализации собственником жилого помещения права 

распоряжения им1. Для создания максимальной привлекательности жилья на 

рынке недвижимости и снижение рисков ипотечного кредитования 

положения Федеральным законом № 213-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса РФ» 2  в ст.292 ГК РФ внесены изменения, 

согласно которым члены семьи собственника жилого помещения сохраняют 

право пользования этим помещением при его отчуждении другим лицам 

лишь в случаях, предусмотренных законом. 

В настоящее время таким законом является Федеральный закон от 

29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 3 . Статья 19 названного федерального закона 

предусматривает, что действие положений п.3 ст.31 ЖК РФ (также 

содержащей правило о прекращении права пользования жилым помещением 

                                                           
1 Наличие прав пользования жилым помещением членов семьи собственника, разумеется, не ограничивали 
(не ограничивают) права собственника на распоряжение этим помещением, но при осуществлении с ним 
сделок в глазах приобретателя жилое помещение теряло привлекательность. 
2 Российская газета. 31.12.2009. № 292. 
3 СЗ РФ. - 2010. - № 1 (часть 1). - Ст. 15. 
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членов семьи собственника при его отчуждении) не распространяется на 

бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения 

при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения 

указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, 

его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором. 

Следует также отменить, что в целях развития рынка жилья изменения 

претерпели и положения гражданского законодательства, регулирующие 

вопросы отчуждения жилых помещений, в которых проживают 

несовершеннолетние члены семьи собственника. Если в соответствии с 

первоначальной редакцией п.4 ст.292 ГК РФ отчуждение собственником 

жилых помещений в таких ситуациях производилось с предварительного 

согласия органов опеки и попечительства, а несоблюдение данного 

требования влекло ничтожность договора купли-продажи, то согласно 

изменениям, внесенным Федеральным законом № 54-ФЗ 1 , обязанность 

получать такое согласие возникала лишь в случае, если при отчуждении 

жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи 

собственника, затрагиваются права и охраняемые законом интересы данных 

лиц. С 1 января 2010 г. действует новая редакция названной нормы 2 , в 

соответствии с которой получать согласие органов опеки и попечительства 

на отчуждение жилого помещения необходимо лишь в тех случаях, когда в 

этом помещении проживают находящиеся под опекой или попечительством 

члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без 

родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о 

чем известно органу опеки и попечительства), и при этом затрагиваются 

права или охраняемые законом интересы указанных лиц. 

Ко второй категории граждан, которые имеют право пользования 

жилым помещением и сохраняют это право на срок, указанный в договоре, 

можно отнести нанимателей и постоянно проживающих с ним граждан по 

                                                           
1 Российская газета. 31.05.2009. № 103. 
2 Российская газета. 31.12.2009. № 292. 
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договору найма жилого помещения (ст.ст.675, 677 ГК РФ), а также 

ссудополучателей (ст.700 ГК РФ). 

Право пользования жилым помещением у нанимателя и постоянно 

проживающих с ним граждан, ссудополучателей возникают на основании 

соответствующего договора (найма жилья или безвозмездного пользования 

соответственно) и носят срочный характер, так как прекращаются с 

истечением срока действия договора. При этом наниматель жилого 

помещения вправе по истечении срока договора имеет преимущественное 

право на заключение договора найма жилого помещения на новый срок 

(ст.684 ГК РФ), тогда как ссудополучателю такое право законодатель не 

предоставил.  

К третьей группе лиц, сохраняющих право пользования жилым 

помещением при переходе права собственности на это имущество, относятся 

получатели ренты на условиях пожизненного содержания с иждивением, чья 

потребность в жилище обеспечивается проживанием в данном помещении 

(ст.586, 602 ГК РФ). При этом следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что названная категория лиц наряду с правом пользования 

жилым помещением (если договором пожизненного содержания с 

иждивением предусмотрено, что содержание предоставляется за счет 

данного жилого помещения) также, в обеспечение исполнения рентных 

обязательств, приобретает право залога на это имущество (ст.587 ГК РФ). 

Причем при заключении договора пожизненного содержания с иждивением 

государственной регистрации подлежат ограничение (обременение) рентой и 

залогом права собственности на помещение, переданное под выплату 

пожизненного содержания (ст.586, 587 ГК РФ). Также отдельно гражданин, 

которому в пользование по этому договору предоставлено жилое помещение, 

может потребовать регистрации права пользования этим помещением (ст.34 

ЖК РФ).  

Следует обратить внимание на то, что получатель ренты вправе 

пользоваться жилым помещением до прекращения обязательства 
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плательщика ренты, которое прекращается смертью получателя (ст.605 ГК 

РФ), если не предусмотрена возможность замены предоставления 

содержания с иждивением выплатой периодических платежей (ст.603 ГК 

РФ). 

Если иное не установлено договором пожизненного содержания с 

иждивением, гражданин, проживающий в жилом помещении на основании 

такого договора, пользуется жилым помещением на условиях, аналогичных 

установленным для отказополучателей, права которых на жилое помещение 

будут рассмотрены ниже. 

К четвертой категории лиц, которые сохраняют права пользования 

жилым помещением при его отчуждении, относятся отказополучатели (абзац 

3 п.2 ст.1137 ГК РФ).  

В настоящее время положения, регулирующие правоотношения, 

связанные с предоставлением права пользования жилым помещением по 

завещательному отказу, содержатся как в ГК РФ (ст.ст.1137,1138), так и в 

ЖК РФ (ст.33).  

Согласно п.1 ст.1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного 

или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет 

наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу 

одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности. Предметом завещательного отказа 

может быть, среди прочего, передача отказополучателю в собственность, во 

владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав 

наследства. В частности, на наследника, к которому переходит жилое 

помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому 

лицу на период его жизни или на иной срок право пользования этим жилым 

помещением или его частью. 

Вместе с тем, обязанности наследника предоставить отказополучателю 

право пользования жилыми помещением корреспондирует право 

отказополучателя на получение такого завещательного отказа (п.4 ст.1137 ГК 
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РФ). Такое право может быть реализовано отказополучателем в течение трех 

лет со дня открытия наследства и не переходит другим лицам, за 

исключением случаев подназначения в завещании другого отказополучателя. 

Право пользования жилым помещением, несмотря на наличие в 

завещании соответствующего распоряжения о завещательном отказе, может 

не возникнуть в случае применения к отказополучателю в соответствии с п.5 

ст.1117 ГК РФ правил о недостойных наследниках. 

Таким образом, право отказополучателя пользоваться жилым 

помещением возникает из следующего юридического состава: установление 

наследодателем в завещании завещательного отказа, смерти наследодателя и 

открытия наследства, выражение отказополучателем волеизъявления на 

получение завещательного отказа. Представляется, что такое волеизъявление 

может выражаться, в числе прочего, в фактическом вселении 

отказополучателя в жилое помещение, право пользование которым 

установлено завещательным отказом, а также в заключении с наследником 

соглашения об условиях пользования жилым помещением. 

Документом, подтверждающим право пользования жилым 

помещением, предоставляемым по завещательному отказу, является 

свидетельство о праве на наследство. В соответствии с приказом Минюста 

России от 10 апреля 2010 г. № 99 «Об утверждении форм реестров для 

регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»1 

при наличии завещательного отказа, обременяющего права, удостоверяемые 

свидетельством о праве на наследство, факт обременения отражается в 

дополнительном абзаце свидетельства путем максимально точного 

изложения соответствующего раздела текста завещания. 

По общему правилу отказополучатель обладает равными с 

наследником правами по пользованию и, если он является дееспособным 

лицом, несет солидарную с собственником ответственность по 

                                                           
1 СПС Консультант Проф. 
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обязательствам, вытекающим из пользования таким помещением (п.2 ст.33 

ЖК РФ). Вместе с тем положения ЖК РФ допускают возможность 

заключения между собственником помещения и отказополучателем 

соглашения, предусматривающего иной порядок ответственности по 

обязательствам, а также иной порядок пользования помещением. 

Право пользования жилым помещением (его частью) предоставляется 

на период жизни отказополучателя или на иной срок (п.2 ст.1137 ГК РФ). 

Если завещательный отказ установлен на определенный срок, по его 

истечении право отказополучателя пользоваться жилым помещением 

прекращается, за исключением случаев, если право пользования данным 

жилым помещением у соответствующего гражданина не возникло на ином 

законном основании. Следует согласиться с мнением В.Н.Литовкина о том, 

что таким основанием относится, в частности, «членство в семье 

собственника» 1 , например, когда отказополучатель вступает в брак с 

наследником или усыновляется им. 

При последующем переходе права собственности на имущество, 

входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим 

имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу 

(п.2 ст.1137 ГК РФ). Следует не согласиться с мнением О.Ю.Шилохвоста2 о 

том, что данное правило не распространяется на отказополучателей в силу 

отсутствия в ЖК РФ прямого указания на сохранение за отказополучателем 

права пользования жилым помещением при его отчуждении. Так, п.1 ст.7 ЖК 

РФ при отсутствии соответствующих норм в жилищном законодательстве 

отсылает к соответствующим нормам гражданского закона, в связи с чем 

отсутствие в ЖК РФ нормы о сохранении за отказополучателем право 

пользования жилым помещением при его отчуждении позволяет в данном 

случае применить положения п.2 ст.1137 ГК РФ. Аналогичной позиции 

                                                           
1 Литовкин В.Н. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2010. С. 83. 
2 Шилохвост О.Ю. Новеллы наследственного права в новом Жилищном кодексе РФ (критический анализ) // 
Журнал российского права, 2005, № 8. 
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придерживаются также П.В.Крашенинников и И.Е.Манылов 1 , 

Е.С.Таратышкина2. 

Пункт 3 ст.33 ЖК РФ предоставляет отказополучателю право требовать 

государственной регистрации права пользования жилым помещением, 

возникающего из завещательного отказа. Данная норма служит 

дополнительной гарантией прав отказополучателя на пользование жилым 

помещением. 

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить следующее. Во-

первых, в соответствии с действующим законодательством, права 

пользования жилым помещением сохраняют: члены семьи собственника в 

случаях, прямо предусмотренных законом (например, Федеральным законом 

от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации»); наниматели и постоянно проживающие с ним 

граждане по договору найма на предусмотренный в этом договоре срок 

(ст.675, 677 ГК РФ) и ссудополучатели по договору безвозмездного 

пользования, на предусмотренный в этом договоре срок (ст.700 ГК РФ); 

получатели ренты по договору пожизненного содержания с иждивением 

(если содержание предоставляется за счет жилого помещения) (ст.586, 602 

ГК РФ), до прекращения обязательства плательщика ренты, которое 

прекращается смертью получателя (ст.605 ГК РФ), если не предусмотрена 

возможность замены предоставления содержания с иждивением выплатой 

периодических платежей (ст.603 ГК РФ); отказополучатели – пожизненно, 

если иной срок не установлен завещательным отказом и по истечении этого 

срока эти лица не приобрели право пользования жилым помещением по 

иным основаниям (п.2 ст.1137 ГК РФ). 

Во-вторых, требование закона об обязательном включении в текст 

договора продажи перечня лиц, имеющих право пользования отчуждаемым 

жилым помещением, необходимо рассматривать не как особое 

                                                           
1  Постатейный комментарий к Жилищному кодексу РФ  // Под ред. П.В.Крашенинникова // СПС 
Консультант Проф. 
2 Таратышкина Е.С. Институт завещательного отказа по российскому праву // СПС Консультант Проф. 
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самостоятельное условие договора продажи жилого помещения, а выражение 

согласия покупателя принять от продавца жилое помещение, обремененное 

правами третьих лиц (что одновременно означает необходимость 

обязательного предупреждения покупателя о таких правах).  
 

Камбулатов Р.И.  
Магомедов М.Б. 

 
ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Доказательства используются в суде для установления фактических 

обстоятельств дела. Суд призван охранять права граждан, организаций, 

учреждений и др. субъектов. Но прежде, чем осуществить охрану права, надо 

установить, принадлежит ли истцу то право, которое он себе приписывает, 

нарушено ли это право ответчиком. 

Понятие доказательства в целом в разной литературе трактуется по - 

разному. Каждый автор при написании давал своё представление понятия 

доказательств. Мнения среди юристов – процессуалистов, авторов учебников 

о гражданском процессе различаются между собой. Здесь можно 

подчеркнуть, что нет единого мнения, выдвигаемые известными и 

авторитетными учёными. Но каждая данная трактовка следует определению 

доказательств указанной в законе и именно оттуда берёт своё начало.  

В научной литературе, в учебниках логики можно встретить 

следующие определение: 

"Доказательством называется выведение истинности какого-либо 

суждения, т.е. утверждения или отрицания из других суждений, которые 

признаны истинными. “Доказательство - это совокупность логических 

приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других 

истинных и связанных с ним суждений”1. Именно утверждение истинности и 

отрицательности доказательств является основополагающей чертой, 

установить которую можно только с помощью правосудия. 

                                                           
1 Гетманова А.Д. Учебник логики. 5-е изд. - М.: Айрис-пресс, – 2003. – С. 234. 
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Правосудие – это деятельность, которая осуществляется в строго 

определённой процессуальной форме. Обязательным условием является 

установления судом фактов, на которых суд будет основывать своё решение, 

которые были доказаны в процессе, а именно были установлены в судебном 

заседании с помощью судебных доказательств. 

Гражданский процессуальный кодекс в ст. 55 раскрывает понятие 

доказательства как “Доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела”. 

Формулировка понятия доказательств не сильно изменилась. Если в 

настоящее время действующий ГПК РФ рассматривает доказательства как 

“полученные в предусмотренном порядке сведения о фактах”, то ГПК 

РСФСР 1964 года рассматривал доказательство как “любые фактические 

данные”. Положение ст. 55 ГПК РФ уточняет само понятие доказательства. 

Часто когда доказательства содержат сведения не о юридических 

фактах, подлежащих установлению по делу, а о некоторых других фактах, 

которые находятся с юридическими в определённой связи, которая помогает 

в выявлении или отсутствии искомых фактов.  

Доказательственными фактами называются, которые не являются 

юридическими фактами по делу, но дают основания для вывода о них 1 . 

Типичным доказательственным фактом по некоторым гражданским делам 

является, например алиби. 

Доказательствами являются любые фактические данные, имеющие 

значение для дела.  

Суд получает нужные ему данные из источников доказательств с 

помощью процессуальных средств, называемых средствами доказывания.  

                                                           
1 Власов А.А. Гражданское процессуальное право. – М.: ТК Вител, 2003. – С.124. 
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Источником доказательств называют лица (показания свидетелей, 

сторон или и третьих лиц, заключения экспертов) или предметы 

(вещественные или письменные доказательства), которые выступают 

носителями сведений о фактах.  

Средства доказывания – это предусмотренный процессуальным 

законом способы получения сведения о фактах, подтверждающих или 

опровергающих существование фактов, интересующих суд.  

Перечень средств доказывания дан в абз. 2 ч. 1 ст. 55 ГПК РФ. Таким 

образом, судебные доказательства – это предусмотренные и 

регламентированные законом процессуальные средства доказывания 

(объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения 

экспертов, аудио и видеозаписи, письменные и вещественные 

доказательства), а также сведения об обстоятельствах дела. Новеллой в 

средствах доказывания является применение аудио-видео записей. 

В ст. 50 Конституции записано, что при осуществлении правосудия не 

допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. 

Данная норма находит своё содержание и в гражданском 

процессуальном кодексе. Доказательства, полученные с нарушением закона, 

не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения 

суда (ст. 55 ч.2 ГПК РФ). Например, получение доказательств незаконным 

способом в виде обмана, угрозы, подлог документов1. Такие доказательства 

не могут быть положены в основу решения суда. Решение суда состоит из 

вводной, описательной, мотивирочной частей. Именно в мотивировочной 

части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, 

установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об 

этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные 

доказательства; законы, которыми руководствовался суд (ст. 198 ч. 4 ГПК 

РФ).  

                                                           
1 Гуев А.А. Указ. соч. – С. 136. 
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Одним из средств получения доказательств является судебное 

поручение. Судебное поручение применяется в тех случаях, когда 

необходимые для дела доказательства находятся в другой местности. Суд, 

рассматривающий дело, поручает соответствующему суду выполнить 

определённые процессуальные действия (ст. 62 ГПК РФ). Процессуальные 

действия будут, проводится в форме допроса свидетелей, осмотра 

письменных или вещественных доказательств.  

В отличие от прежнего ГПК РСФСР, новый ГПК РФ уточняет 

содержание определения о судебном поручении. В определении суда о 

судебном поручении кратко излагается содержание рассматриваемого дела, и 

указываются сведения о сторонах, месте их проживания или месте их 

нахождения; обстоятельства, подлежащие выяснению; доказательства, 

которые должен собрать суд, выполняющий поручение. Срок выполнения 

судебного поручения в ГПК РСФСР составлял десятидневный срок.  

Нынешний действующий кодекс предоставляет гораздо больше 

времени для выполнения судебного поручения сроком в месяц. На время 

выполнения судебного поручения суд вправе приостановить производство по 

делу.  

Порядок выполнения судебного поручения производится в судебном 

заседании соответствующего суда с соблюдением всех процессуальных 

правил. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, 

однако их неявка не является препятствием к выполнению поручения. Для 

этого им вручаются судебные повестки. Протоколы и все, собранные при 

выполнении поручения доказательства немедленно пересылаются в суд, 

рассматривающий дело. Составлением протокола занимается секретарь 

судебного заседания1. 

В случаях, когда лицо опасается, что представление необходимых для 

них доказательств сделается впоследствии невозможным или 

затруднительным. В этом случае лицо может попросить об обеспечении 

                                                           
1 Гуев А.А. Указ. соч.– С. 145. 
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доказательств. Обеспечение доказательств – это способ фиксирования 

сведений, применяемый в случае основания опасаться, что представление 

необходимых доказательств окажется впоследствии невозможным или 

затруднительным1. 

Просьба оформляется в заявлении в письменном виде. Заявление об 

обеспечении доказательств подается в суд, в котором рассматривается дело 

или в районе деятельности которого должны быть произведены 

процессуальные действия по обеспечению доказательств. Обеспечение 

доказательств проводится судьёй. Протоколы и все, собранные в порядке 

обеспечения доказательств материалы передаются в суд, рассматривающий 

дело. На определение судьи об отказе в обеспечении доказательств может 

быть подана частная жалоба. 

Обеспечение доказательств относится и компетенции нотариальных 

органов. По просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает 

доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или 

административном органе, если имеются основания полагать, что 

представление доказательств впоследствии станет невозможным или 

затруднительным. 

Нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в момент 

обращения заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве 

суда или административного органа. Все необходимые действия 

совершаются в соответствии с ГПК РФ. Нотариус извещает о времени и 

месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, однако 

неявка их не является препятствием для выполнения действий по 

обеспечению доказательств. Обеспечение доказательств без извещения одной 

из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не 

терпящих отлагательства, или когда нельзя определить, кто впоследствии 

будет участвовать в деле. 

                                                           
1 Мусина В.А., Чечота Д.М., Чечина М.А. Гражданский процесс. – М., 2009. – С. 198. 
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В случае неявки свидетеля или эксперта по вызову нотариус сообщает 

об этом в народный суд по месту жительства свидетеля или эксперта для 

принятия мер, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

Нотариус предупреждает свидетеля и эксперта об ответственности за 

дачу заведомо ложного показания или заключения и за отказ или уклонение 

от дачи показания или заключения. 

Таким образом, законодатель шире даёт возможности суду в ходе 

судебного разбирательства прибегнуть к способам получения доказательств 

не только сторонам, но также и самим судом, в случае невозможности или 

отдалённости нахождения доказательств.  
 

Мусаев У.А.  
Магомедов М.Б. 

СИНТЕЗ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ (КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ) 
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ С ДРУГИМИ ПРАВОВЫМИ СИСТЕМАМИ  

 
Существует немало национальных правовых систем, которые с теми 

или иными оговорками могут быть отнесены к романо-германской семье. 

Несмотря на то, что страны Северной Европы – Швеция, Норвегия, Дания, 

Исландия, Финляндия географически куда более близки странам романо-

германской правовой семьи, некоторые европейские авторы вообще 

отрицают их принадлежность к этой семье, утверждая самобытность и 

автономность скандинавского права. 

Определение места скандинавского права среди основных правовых 

семей является предметом давней и весьма оживленной дискуссии в 

компаративистской литературе. 

Большинство ученых-юристов считают скандинавское право 

разновидностью (причем особой) романо-германской правовой семьи или 

отдельной сферой континентальной системы права. Право стран Северной 

Европы широко использует юридические конструкции и понятия романо-

германской правовой семьи. 
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Скандинавское право придерживается принципа верховенства закона. 

Норма права в скандинавских странах имеет более абстрактный характер, 

чем норма англо-американского права, это и используется в качестве 

решающих аргументов в пользу отнесения права стран Северной Европы к 

романо-германской семье. 

Немало компаративистов настаивают на «промежуточном» положении 

скандинавского права между романо-германской правовой семьей и общим 

правом. 

Римское право сыграло несомненно менее заметную роль в развитии 

правовых систем в Скандинавских странах, чем во Франции и в Германии. В 

северных государствах нет и не было кодексов. Термины «северный» и 

«скандинавский» употребляются как синонимы, хотя Дания и Исландия 

географически находятся вне Скандинавского полуострова. К англо-

американской системе общего права скандинавское право также отнести 

нельзя. Историческое развитие правовых систем северных стран 

происходило совершенно независимо от английского права. К тому же 

скандинавское право почти не использует правило прецедента, технику 

различий, особую роль процессуального права. Вместе с тем нельзя 

полностью исключать и даже недооценивать известное воздействие на 

скандинавское право правовой семьи общего права и романо-германской 

правовой семьи. 

Формирование права в Скандинавских странах происходило 

самобытным путем. Для исторического развития северных стран были 

характерны: относительная неразвитость управленческой иерархии; наличие 

свободных крестьян; постоянное приспособление экономического развития к 

условиям патриархального общества. 

Начиная с XIII в. в Швеции осуществляется консолидация 

законодательства. В середине XIV в. издаются два закона, один из которых 

регулировал отношения в сельской местности, а другой - в городах. Эти акты 

действовали в Швеции на протяжении 400 лет. Важную роль в процессе 
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приспособления названных законов к новым условиям общественной жизни 

играли суды. 

В XVII столетии шведская судебная практика восприняла многие 

конструкции и принципы римского права, реципированного в европейских 

странах, поэтому эти римские элементы стали неотъемлемой частью 

шведского права, шведской юридической культуры. Однако рецепция 

римского права затронула Скандинавские страны незначительно. 

Дания, Норвегия и Исландия находились под централизованным 

управлением датской королевской семьи более четырех веков, с конца XIV 

в., так что датское право, по существу, действовало также в Норвегии и 

Исландии. 

В течение XVII-XVIII вв. исходным пунктом формирования правовых 

систем Скандинавских стран стали два законодательных акта, два свода: 

первый – Кодекс короля Христиана V, принятый в Дании в 1683 г. и второй - 

Свод законов Шведского государства 1734 г. 

Датский кодекс состоит из следующих разделов: о судопроизводстве; о 

церкви; о светских сословиях, торговле и семейном праве; о морском праве; о 

вещном и наследственном праве; об уголовном праве. 

В Шведском кодексе 1734 г. девять разделов: о браке; о родителях и 

детях; о наследовании; о недвижимости; о строительстве; о торговле; о 

преступлениях (Уголовный кодекс); об исполнении судебных решений; о 

судопроизводстве и судоустройстве. 

Действующий и по сей день закон 1734 г. практически не включает 

входивших в него на момент принятия положений. Ряд разделов подверглись 

полной переработке. В остальных разделах осталось незначительное число 

старых норм. Большинство ранее действовавших положений заменено 

отдельными законами. 

В настоящее время законодательство, охватывает многие отрасли 

шведского права: трудовое и акционерное право, законодательство об охране 
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промышленной собственности и о социальном обеспечении, об охране 

окружающей среды, многие разделы административного права. 

Хотя число законодательных предписаний, всходящих за рамки закона 

1734 г., значительно превысило систематизированную в соответствии с этим 

актом часть шведского законодательства, практическое значение закона 

шведского государства еще велико. 

Скандинавское право представляет собой единую систему не только в 

силу сходства исторических путей развития права, особенностей 

законодательства, источников права. Скандинавские страны тесно 

сотрудничают в области законодательства и этот процесс привел к 

появлению значительного числа унифицированных актов, равно 

действующих во всех государствах-участниках. 

Юридическое сотрудничество северных стран началось в 1872 г., когда 

скандинавские юристы собрались на съезд, ставивший цель: способствовать 

дальнейшей унификации скандинавского права. С тех пор сотрудничество 

стало характерной чертой правотворчества в области брачно-семейного, 

договорного, деликатного права; права, касающегося компаний и 

интеллектуальной собственности. Однако в публично-правовой сфере, 

уголовном праве и процессе, налоговом праве, праве собственности на 

недвижимость, т.е. в областях, где различные национальные традиции имеют 

больший вес, такая кооперация выражена гораздо слабее. 

Вообще компаративисты делят правовые системы в Скандинавских 

странах на две группы. Первая включает Данию, Норвегию и Исландию, 

право которых исторически развивалось на основе датского и норвежского 

права. Во вторую группу входят Швеция и Финляндия, где в 1734 г. был 

введен закон шведского государства. 

Анализ современных правовых систем Скандинавских стран 

показывает некоторую общность скандинавского и романо-германского 

права. Во-первых, она проявляется в сходстве источников правового 

регулирования. Во-вторых, в скандинавских странах закон является 
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основным источником права, а суды формально не могут, разрешая 

конкретный спор, создавать правовые нормы. В этом вопросе 

обнаруживается наиболее существенное различие между системами 

скандинавского и общего права. 

Некоторые элементы правовых систем Скандинавских стран, пожалуй, 

ближе к системе общего нрава, чем к романо-германской правовой семье. 

Существует значительное влияние Швеции на формирование 

источников скандинавского права. Вообще в шведском праве наиболее полно 

проявляются черты, свойственные скандинавскому праву в целом. 

Основным источником права Швеции является закон. На сегодняшний 

день шведское законодательство представляет собой совокупность детально 

разработанных норм, большинство из которых не систематизировано, но все 

же многие юристы из Швеции настаивают на верховенстве закона в праве 

этой страны. 

Область применения обычая в Швеции весьма ограничена, это связано 

с тем, что большая часть общественных отношений регулируется 

законодательным путем. Однако в таких областях, как торговля, 

мореплавание, обычаи все чаще играют большую роль, а в некоторых 

случаях (впрочем, число их крайне мало) обычай даже имеет приоритет 

перед законом. 

Еще одним источником права Швеции является судебная практика. 

Судьи, по существу, занимаются нормотворчеством, прикрываясь 

видимостью толкования закона. Суды первой инстанции практически во всех 

случаях руководствуются решениями, принятыми вышестоящими судебными 

инстанциями по аналогичным делам. 

Возрастание роли судебной практики связано с неспособностью 

законодательства гибко и быстро реагировать на динамику общественного 

развития. Однако шведские юристы отводят судам лишь роль толкователей 

права и в гораздо меньшей степени - создателей прецедентов. 
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Представляется, что шведская правовая доктрина в определенной 

степени тяготеет к введению правила прецедента, но все еще остается на 

позиции конкретизации правовых норм, принятых законодательным путем, 

их толкования. 

Одной из доминирующих тенденций в развитии источников права 

является всевозрастающий удельный вес нормативных юридических актов. 

Распространение романо-германского права на территории 

Центральной и Южной Америки произошло в результате Европейской 

колонизации. 

Многие западные компаративисты безоговорочно относят право стран 

Латинской Америки к романо-германской правовой семье. Однако звучали и 

требования выделить право стран Латинской Америки. Латиноамериканское 

право, хотя оно и принадлежит по своей структуре и общим чертам к романо-

германской правовой семье, заслуживает того, чтобы его ввиду некоторых 

особых черт классифицировать в рамках этой семьи как отдельную группу. 

Необходимо отметить, что кодификация законодательства в странах 

Латинской Америки началась не сразу после завоевания государственной 

независимости и длилась не один год. В ней оказались отражены и многие 

особенности ситуации на Американском континенте. 

Гражданский кодекс Чили 1855 г. был подготовлен венесуэльским 

юристом Андресом Белло. Он удачно соединил французские источники и 

традиционные институты римского права, структура Чилийского 

гражданского кодекса более совершенна, чем структура ГК Франции, а язык 

столь же ясен и выразителен. Чилийский гражданский кодекс послужил 

образцом для появившихся вслед за ним Гражданских кодексов Эквадора 

(1860) и Колумбии (1873) и многих других центральноамериканских 

государств. Он оказал также значительное влияние на Гражданские кодексы 

других латиноамериканских стран - Венесуэлы (1862) и Уругвая (1868). 

Парагвай реципировал аргентинскую модель, а Колумбия и Эквадор - с 

некоторыми модификациями Чилийский гражданский кодекс. Вслед за 
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гражданским правом последовала кодификация других основных отраслей 

права. Были приняты, в частности, торговые кодексы. 

В латиноамериканском праве особенно значительна роль 

делегированного законодательства, т.е. фактически актов правительственной 

власти, что связано, во-первых, с президентской формой правления и, во-

вторых, с длительными периодами правления военных, когда нормальная 

законодательная деятельность фактически сводится на нет. 

В области частного права правовые системы латиноамериканских 

стран можно объединить в две группы. В первую группу следует отнести 

правовые системы, которые практически полностью восприняли 

Французский гражданский кодекс и ограничились лишь его переводом. Сюда 

можно отнести Гражданские кодексы Гаити (1825), Боливии (1830-1975), 

Доминиканской республики (1845-1884) и, с некоторыми оговорками, 

Мексики (1870-1884, 1928-1932). Вторую группу составляет Гражданский 

кодекс Чили (1855), который, несмотря на значительные заимствования из 

ГК Франции, подобно Гражданскому кодексу Аргентины, представляет 

собой вполне самостоятельное и оригинальное творение южноамериканского 

законодательства. 

Главное отличие латиноамериканского права от романо-германской 

системы - это, сфера публичного права. Если, завоевав государственную 

независимость, страны Латинской Америки в поисках модели частного права 

обратили взоры к Европе, то конституционный образец они нашли в США. 

Конституции этих стран заимствовали американскую форму правления - 

президентскую республику и другие конституционные институты. 

Восприятие американского конституционного образца и дает 

основание говорить о дуализме латиноамериканского права, о соединении в 

нем европейской и американской моделей. 

Четыре латиноамериканских государства являются федерациями - 

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, и, характеризуя право этих стран, 
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следует учитывать разграничение компетенции между федерацией и ее 

членами. 

Латинская Америка сегодня освобождается, по-видимому, от 

пассивного подражания иностранным политико-правовым моделям. 

Усиливается тенденция учреждения и развития государственно-правовых и 

общественно-политических институтов местного, национального 

происхождения. Тексты конституций стали конкретно и более гибко 

учитывать изменяющиеся социально-экономические условия, а также 

политическую обстановку в мире вообще и в Латинской Америке в 

частности. 

Усиливается региональное и одновременно взаимное правовое влияние 

стран Латинской Америки. 

В современном праве Японии переплетаются живущие и поныне 

традиции внесудебного решения споров с новыми кодексами и 

процессуальными нормами, которые создавались по образцам сначала 

французского и немецкого права, а после Второй мировой войны - 

американского права. 

Сегуны династии Токугава в течение нескольких веков стремились как 

можно полнее изолировать страну от внешнего мира; ни один японец не мог 

покинуть страну, ни один иностранец, за редким исключением, не мог 

проникнуть в нее. Ситуация стала меняться ко второй половине XIV в., и 

этот процесс завершился революцией Мэйдзи. 

Романо-германская модель права была реципирована Японией в конце 

XIX столетия. В течение сотен лет японское государство сознательно 

проводило политику изоляции от остального мира. Япония испытала сильное 

китайское влияние в идеологии, религии, культуре. В V в. в Японию пришла 

китайская письменность, а затем и буддизм. В стране была создана судебная 

система. Гражданские споры, как и в Китае, решались преимущественно с 

помощью внесудебных примирительных процедур. 
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Коренные преобразования японского общества начались в эпоху так 

называемой революции Мэйдзи, когда в 868 г. была ликвидирована власть 

военных правителей страны - сегунов, образовано императорское 

правительство и в короткий промежуток времени была осуществлена серия 

реформ в различных сфера общественной жизни. В ходе реформ были 

отменены привилегии японских дворян - самураев, провозглашено 

юридическое равенстве четырех сословий, за крестьянами признавалось 

право собственности на землю. Правительство предпринимало 

разнообразные и энергичные усилия для развития рыночных отношений. 

Местное японское право было абсолютно не приспособлено для 

решения новых задач. Необходимо было целиком модернизировать правовую 

систему страны. Единственным способом быстрой перестройки права 

являлась рецепция западноевропейских правовых систем. В период с 80-х 

годов XIX в. до начала XX в. японское правительство ввело в действие ряд 

важных законодательных актов, составленных по образцу французских и 

германских кодексов. 

Процесс рецепции в японском праве переместился от французского 

нрава к германскому. К концу первой четверти XX в. германское влияние 

стало основным и оставалось таким до капитуляции Японии во Второй 

мировой войне. По образцу Конституции Пруссии 1850 г. была составлена 

первая Конституция Японии 1889 г. (Конституция Мэйдзи). Германская 

модель легла в основу Гражданского кодекса 1898 г., Торгового кодекса 1899 

г., Уголовного кодекса 1907 г., Гражданско-процессуального кодекса 1890 г. 

Таким образом, в очень короткий срок в Японии было создано новое право, 

почти совершенно не связанное с ранее действовавшей правовой системой. 

В области конституционного, семейного, наследственного права 

понятия императора и семьи имели специфические японские черты. 

Гражданский кодекс Японии 1898 г. состоит из пяти разделов - общей 

части и разделов, посвященных вещному, обязательственному, семейному и 
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наследственному праву. Он действует и сегодня, но неоднократно 

дополнялся специальными законами. 

Конституция 1889 г. наделила императора чрезвычайно широкими 

прерогативами. Он вправе был назначать министров, судей, членов одной из 

двух палат парламента - палаты пэров. 

После Второй мировой войны с принятием Конституции 1946 г. было 

пересмотрено и обновлено гражданское, семейное, трудовое и уголовное 

право. Конституция Японии 1946 г. провозгласила принцип народного 

суверенитета, император лишался политической власти, он признавался 

«символом государства и единства народа», парламент объявлялся «высшим 

органом государственной власти и единственным законодательным органом 

государства». Конституция закрепила также основные демократические 

права и свободы личности. Статья 9 Конституции содержит отказ от войны, 

от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения 

международных споров. 

В японской Конституции 1946 г. в соответствии с американскими 

правовыми взглядами усилена роль судебной власти и содержится каталог 

основных прав и свобод граждан, подлежащих непосредственной судебной 

защите. 

Текст проекта Конституции Японии 1946 г. был составлен юристами 

штаба американских оккупационных войск. 

Значительным воздействие американской правовой системы было в 

сфере уголовного процесса. УПК Японии 1948 г. под влиянием американских 

юридических концепций значительно расширил применение принципа 

состязательности, исключил институт предварительного слушания дел и т.д. 

В этот же период были приняты: закон о судопроизводстве (1947), закон о 

прокуратуре (1947), закон об адвокатуре (1949). Все эти законы продолжают 

действовать и поныне, хотя они неоднократно подвергались изменениям. 
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Вместе с тем это влияние права США на японскую правовую систему 

оказалось все же не настолько сильным, чтобы «перетянуть» японское право 

полностью в семью англосаксонского права. 

Дело в том, что большинство институтов основных отраслей японского 

права: гражданского, торгового, гражданско-процессуального и уголовного - 

по-прежнему базируется на традициях романо-германской правовой семьи. 

Вопрос о российской правовой системе как целостном и 

самостоятельном культурно-историческом феномене в самой своей 

постановке не является простым. Сложность России и ее духовного мира 

имеет, пожалуй, наиболее трудное, далеко не выясненное выражение в сфере 

права и правового регулирования. Само существование русского этноса, 

русской государственности и российского законодательства не привело к 

однозначному появлению в практическом и научном обиходе понятия 

русской правовой системы, которое можно было бы предположить с 

классическими понятиями западноевропейского права - англо-саксонской 

(семьи общего права) либо романо-германской правовыми семьями. 

В конце XX века можно, пожалуй, достаточно обоснованно и 

утвердительно ответить на вопрос о цивилизационном своеобразии России. 

Сейчас во многом определилось, что исторические пути развития русской 

государственности, русской культуры, русского экономического и правового 

уклада пролегли далеко не в русле западных обществ и на это, вероятно, есть 

свои фундаментальные причины, не исчерпывающиеся субъективной волей 

тех или иных лиц или политических группировок. 

По мнению ученых, сейчас речь может идти о самостоятельном 

направлении научных исследований, посвященном российской цивилизации, 

что свидетельствует о признании того факта, что с понятием России сейчас 

идентифицируется целый мир самобытных явлений - социально-

экономических, политических, духовно-нравственных, правовых и т.д., 

составляющих ныне этногеографическую и геополитическую реальность, - и 
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требующий выделения в качестве особого предмета исследований, в том 

числе и юридических. 

Россия принадлежит к особому типу духовно-материальной 

организации, у нее своя ментальность, свои социальные и моральные 

институты, своеобразный тип экономического уклада и трудовой этики. 

Юридическая политика времен перестройки и постперестройки 

основывалась и основывается со многом до сих пор на грандиозных 

законодательных программах и массовом производстве актов центральных 

государственных структур. 

Между тем юридическая форма может скрывать весьма различное 

культурно-историческое и духовное содержание права, которое далеко не 

исчерпывается формальными характеристиками. Более того, в трактовках 

права, адекватных современному уровню методологии правопознания, форма 

источников права не выдвигается уже на первый план: их место занимают 

содержательные и сущностные аспекты правового регулирования. 

Фундаментальная особенность российской правовой системы состоит в 

том, что «она специфицируется не формой, а смыслом юридических 

институтов и явлений, внешне вполне повторяющих рельеф 

континентальных правовых структур. При всей формальной схожести и 

одноименности, в России эти структуры глубоко самостоятельны и часто 

даже диаметральны по своему смыслу тем социальным целям и мотивам, 

которые в них вкладываются в странах романо-германской правовой 

традиции». 

«Вхождение» русского права в романо-германскую правовую семью 

произошло в петровское время чисто политически, но отнюдь не духовно и 

не культурно-исторически. С тех пор русское право проделало длительную и 

весьма сложную эволюцию и существует сейчас в виде квазироманской 

системы, так и не восприняв ее исконного культурного духа, религиозно-

этических традиций и даже - политической идеологии. 
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В романо-германском варианте российское право, между тем, не могло 

обрести системной целостности с западным правовым миром, 

интегрироваться в него. Поэтому оно всегда символизировало какую-то 

постоянную незавершенность, «неразвитость», по сравнению с европейскими 

оригиналами, что вызывало перманентное искушение власти довершить 

ассимиляцию русского права с Западом волевыми, политическими методами. 

В повторении такой массированной и довольно грубой попытки и состоит, 

вероятно, правовой смысл политической революции М.С. Горбачева. 

Однако эти усилия ведут лишь к еще большим системным 

противоречиям и хаосу в политико-правовой системе. Обретение искомой 

сбалансированности и демократической целостности правовой и 

политической систем возможно лишь в собственном культурном 

пространстве. 

Утверждение о самостоятельности российской правовой традиции, 

подход к современной правовой системе России как целостному культурно-

историческому феномену, требуют решения вопроса о статусе в этой 

традиции советской правовой системы. Общепринято исключать советское 

государство и право из преемственного развития русского государственно-

правового феномена и рассматривать социалистическую систему либо как 

некую высшую ступень права и государства, коренным образом 

противоположную всей предшествующей истории, либо как какой-то 

аномальный, чисто политический, тупиковый ход, разрушающий ее 

целостность. О неверности таких интерпретаций в аспекте исторического 

пути отечественного права мы будем говорить в следующей главе. Здесь 

следует коснуться вопроса о культурно-историческом месте советской 

юридической системы в развитии российской правовой традиции. 

Рецепция Россией правовой доктрины марксизма была примером 

исключительных способностей русского правового сознания к системной 

адаптации инокультурных правовых ценностей. Специфика российской 

правовой системы во многом определяется тем, что Россия - страна 
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оригинального синтеза культур. В ее правовой системе имеются много 

заимствованных, «внедренных» юридических форм, которые, однако, 

получили самобытную, часто весьма необычную правовую транскрипцию и 

новый по отношению к оригиналам духовный смысл. Этим объясняется то 

обстоятельство, что в российской правовой системе более чем в других 

правовых «биоценозах» наличествует множество пограничных, нетипичных, 

межвидовых, «сглаженных», нетрадиционных юридических форм, которые в 

совокупности создают специфический правовой контекст, нешаблонный и не 

укладывающийся в рамки никакой известной правовой семьи. Поэтому все 

попытки представить правовую систему России, а ранее СССР как 

разновидность континентального права основывались лишь на внешнем 

подобии основных источников законодательства и мало учитывали 

культурный смысл ее права. 

Русский правовой тип - это самостоятельная альтернатива романо-

германской и англо-саксонской правовым культурам. Он характеризуется 

особым духовным смыслом похожих по «технике» юридических средств. 

В российской правовой культуре иной способ социализации 

позитивного права. Распространение, «диффузия» права идет не в 

прозрачной среде «чистого», готового к формальной рецепции 

правосознания, как мы это видим в странах так называемого «юридического 

мировоззрения», а в очень насыщенной, непрозрачной среде мощного 

поднормативного регулирования - обычного, религиозного, корпоративно-

общинного. Эта среда сама принимает на себя функции формального 

«юридизма», выступает фактическим артикулятором права, стабилизирует 

напряжение государственного воздействия, подчас очень мощно 

институционно обеспеченного, до значений, совместимых с нормативным 

тонусом российского менталитета. 

Таким образом, типологическая целостность и индивидуальность 

российской правовой системы не может заключаться только в ее формально-

юридических источниках и практических юрисдикционных структурах. Эти 
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источники и структуры - во многом результаты более фундаментальных 

особенностей правового менталитета народа, этногеографического ареала 

славянской культуры. Описание и анализ «юридических» законов, 

исследование их предшествующих состояний, рациональные прогнозы 

преступности, предложения по разумному усовершенствованию 

действующего правопорядка далеко не есть еще познание национальной 

правовой системы. Между тем именно под таким углом зрения обычно 

рассматриваются типологические особенности правового регулирования в 

России. 1 
Музиев  Х. 

Сатаева Р.Р. 
 

ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

Право на охрану жизни и здоровья закреплено и гарантировано 

Конституцией РФ. поэтому Уголовный кодекс России должен включать 

нормы, ориентированные на охрану здоровья и жизни личности и 

обеспечение се безопасности. В этой связи важное значение приобретает 

право на жизнь, которое является центром интеграции других прав человека. 

Уголовный кодекс РФ 1996 года пополнился статьей об 

ответственности за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 

взамен «неосторожного убийства», ответственность за которое пре-

дусматривалась УК РСФСР 1960 г. До внесения поправок Федеральным 

законом от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации», ч. 1 ст. 109 УК РФ 

предусматривала максимальное наказание - три года лишения свободы. По 

части 2 статьи 109 УК РФ, за причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей, а равно за причинение смерти по неосторожности двум или 

более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) максимальное наказание составляло пять 

лет лишения свободы. 

                                                           
1  См.:  Лярская Н.С. Правовые системы и экономика: сравнение англосаксонского и романо-
германского права // Экономическая теория преступлений и наказаний. №6.2000 – С.53-55. 
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После реформирования Уголовного кодекса РФ в 2003 г., законодатель 

во многих составах неосторожных преступлений, связанных с нарушениями 

правил безопасности, предусмотрел особо квалифицированные виды с 

последствием в виде причин нения смерти двум или более лицам. При-

чинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ст. 109 УК РФ) 

законодатель также отнес к особо квалифицированному виду, без изменения 

санкции. Максимальное наказание в основном составе причинения смерти по 

неосторожности снизилось до двух лет лишения свободы, а в ква-

лифицированном составе - за причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей - до трех лет лишения свободы. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. №377 «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» введена более мягкая 

ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более 

лицам - максимальное наказание с 1 января 2010 г. в особо квалифицирован-

ном составе предусматривается до четырех лет лишения свободы. 

Федеральным законом от 7 марта 2011 г. №26 «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» в санкцию части первой статьи 

109 УК РФ внесено изменение: сейчас за причинение смерти по 

неосторожности, помимо ограничения и лишения свободы, 

предусматривается наказание в виде исправительных работ сроком до двух 

лет. 

Представляется, что установление законодателем менее строгой 

ответственности за причинение смерти по неосторожности (до двух лет 

исправительных работ, ограничения или лишения свободы) и отнесение 

этого преступления к категории небольшой тяжести вряд ли можно 

назвать обоснованным. Для сравнения: неправомерное завладение 

автомобилем без цели хищения группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ) 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 
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Очевидно, что деяние несравненно более общественно опасное - 

причинение смерти по неосторожности влечет менее строгое наказание, чем 

завладение имуществом без цели хищения. 

Учитывая тяжесть последствий в виде причинения смерти человеку, 

полагаем, что такое положение в системе санкций УК РФ не согласуется с 

признанием Конституцией РФ человека высшей ценностью. Вне всякого 

сомнения, жизнь, как невосполнимое благо человека, должна охраняться 

более строго, чем материальные блага, поскольку посягательство на жизнь 

более опасно, нежели посягательство на отношения собственности.   

Очевидно, что «жизнь является самым важным из всех социальных и 

правовых благ личности, ибо все остальные права, свободы и обязанности 

утрачивают смысл и значение в случае гибели человека». 

Думается, что либерализацией ответственности за причинение смерти 

по неосторожности законодатель отступил от основных требований 

уголовной политики о необходимости охраны здоровья и жизни человека. 

Анализируя максимальные санкции за причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных 

обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и иных статей УК РФ, пре-

дусматривающих максимальное наказание за причинение смерти по 

неосторожности вследствие нарушения правил техники безопасности (что 

также является ненадлежащим исполнением профессиональных 

обязанностей), до пяти лет лишения свободы (ч. 2 ст. 215: ч. 2 ст. 215.1: ч. 2 

ст. 216; ч. 2 ст. 236: ч. 2 ст. 263; ч. 2 ст. 266; ч. 2 ст. 268; ч.2. ст. 269; ч. 2 ст. 

351; ч. 2 ст. 352 УК РФ), приходим к выводу, что максимальная санкция в ч. 

2 ст. 109 УК РФ на два года ниже, чем в перечисленных выше составах.  

В особо квалифицированном составе причинения смерти по 

неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) максимальное наказание предусмотрено 

в виде лишения свободы сроком до четырех лет, в то время как в особо 

квалифицированных составах иных статей УК РФ, предусматривающих 

ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более 



120 

 

лицам (ч. 3 ст. 215; ч. 3 ст. 216; ч. 3 ст. 217; ч. 3 ст. 219; ч. 5 ст. 264; ч.3 ст. 

266; ч. 3 ст. 268; ч.3 ст. 269; ч. 3 ст. 293 УК РФ), максимальная санкция - до 

семи лет лишения свободы, что на три года больше, чем в ч. 3 ст. 109 УК РФ. 

Между тем все вышеуказанные составы имеют аналогичные но тяжести по-

следствия и неосторожную форму вины. 

Такое положение свидетельствует о резком рассогласовании системы 

санкций за квалифицированные и особо квалифицированные виды 

причинения смерти по неосторожности и не соответствует законодательно 

провозглашенному принципу равенства граждан. Несогласованность 

санкций, в том числе и в конкурирующих между собой статьях, выражается в 

том. что тяжесть наказания в ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ существенно ниже 

аналогичного показателя санкций в статьях с неосторожной формой вины с 

однородными последствиями. 

В.А. Нерсесян справедливо считает, что противоречия в вопросе 

наказуемости неосторожных деяний приводят к заметной коллизии целей 

общего предупреждения и других целей наказания. 

Очевидно, что уголовно-правовой запрет на основной, 

квалифицированный и особо квалифицированный состав причинения смерти 

по неосторожности недостаточен. Представляется, что необходимо уста-

новить санкции за преступления, признаки которых описаны в 

квалифицированном и особо квалифицированном составах ст. 109 УК РФ, 

аналогично санкциям преступлений с неосторожной формой вины, и 

сходными последствиями - в виде причинения смерти человеку. 

Следует также отметить, что ст. 109 УК РФ не предусматривает 

уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности 

потерпевших с наличием у них особых качеств (малолетнего возраста. 

беспомощного состояния), в то время как в перечне отягчающих 

обстоятельств эти качества потерпевших присутствуют (и. «з» ст. 63 УК РФ). 

Между тем судебная практика предопределяет необходимость 

законодательного закрепления уголовной ответственности за причинение 
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смерти по неосторожности потерпевших, не способных в силу своего 

физического и психического состояния защитить себя. 

Так, «приговором Сретенского городского суда Забайкальского края от 

15 мая 2009 года, осуждена С. к 1 году лишения свободы, с применением ст. 

73 УК РФ, за причинение смерти по неосторожности своему грудному 

ребенку, которого она, находясь в алкогольном опьянении, трижды за вечер 

накормила грудью. Утром ребенок был обнаружен мертвым. Согласно 

заключению СМЭ, причиной смерти ребенка явилось острое отравление 

этанолом. Действия С. были квалифицированы судом по ч. 1 ст. 109 УК РФ». 

Очевидно, что на С. , как на мать новорожденного ребенка, была возложена 

обязанность по уходу за ребенком, по недопущению смерти новорожденного. 

Однако С. игнорировала возложенные на нее обязанности, будучи кормящей 

мамой. употребляла спиртное, в результате чего причинила по 

неосторожности смерть своему ребенку. 

В этой связи представляется необходимым внести изменение в ч.2 ст. 

109 УК РФ, введя квалифицирующие признаки: «малолетнему или иному 

лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии» и 

«совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Предлагается 

предусмотреть более строгую ответственность (до пяти лет лишения свобо-

ды) за причинение смерти по неосторожности малолетнему или иному лицу, 

заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии, а также за 

совершение деяния лицом, находящимся в состоянии опьянения. Данное 

предложение обусловлено тем, что в настоящее время лица, совершившие 

подобные преступления, либо получают условные сроки наказания, либо во-

обще освобождаются от наказания.  

Так, «постановлением Соликамского городского суда Пермского края 

от 4 февраля 2010 г. в святи с примирением с потерпевшим было прекращено 

производство по делу в отношении Н., которая в вечернее время, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, решила в ванне искупать своего 

малолетнего ребенка. 2009 года рождения. При этом Е., совместно с 



122 

 

малолетним Е., расположилась в ванне, заполнила ее водой, и, положив 

малолетнего к себе на ноги, уснула. оставив малолетнего ребенка в процессе 

купания в ванне, наполненной водой. 

В результате преступной небрежности Е., малолетний Е., находясь в 

ванне, заполненной водой, в силу своего возраста и беспомощного состояния, 

захлебнулся водой, т.с. получил механическую асфиксию, развившуюся 

вследствие заполнения просвета дыхательных путей водой при утоплении, в 

результате чего наступила смерть ребенка. 

Итак, Е. была освобождена от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим - мужем Е. Между тем, очевидно, что 

последствия от преступления в виде смерти человека и освобождение 

виновного от наказания посредством прекращения уголовного дела за 

примирением сторон либо деятельным раскаянием несоизмеримы. Что 

позволяет прийти к выводу, что ст. 75 и 76 УК РФ не отражают реализацию 

конституционного принципа ст. 2 Конституции РФ, провозглашающей 

высшей ценностью человека, его права и свободы. В этой связи 

целесообразно внести дополнение в ст. 75, 76 УК РФ в виде примечания к 

данным статьям, изложив его в следующей редакции: 

«ПРИМЕЧАНИЕ. Лицо, совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести. последствием которого явилась смерть человека или 

нескольких лиц, освобождению от уголовной ответственности не подлежит». 

На мой взгляд, необоснованным является признание законодателем (ФЗ 

№25 от 9 марта 2001 г.) неосторожных преступлений только деяниями 

небольшой либо средней тяжести. Поскольку это обстоятельство не только 

занижает оценку характера общественной опасности преступления, нося 

тающего на жизнь человека, но и влечет за собой снижение срока давности (с 

10 до 6 лет) привлечения к уголовной ответственности за неосторожные 

преступления, предусматривающее максимальное наказание свыше пяти лет 

лишения свободы. Между тем истечение сроков давности является одной из 
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проблем привлечения к уголовной ответственности за причинение смерти по 

неосторожности. 

Предлагается в ч. 3 и ч. 4 ст. 15 УК РФ внести текстуальные изменения, 

изложив статью в следующей редакции: 

«3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения 

свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения 

свободы». 

Как справедливо считают ученые в области уголовного права (В.С. 

Минская, Э.Ф. Побегайло), при совершенствовании законодательства не 

должно быть необоснованного следования принципу гуманизма путем 

понижения верхних пределов санкций и перево Полагаем, что изменение 

санкций в УК РФ за причинение смерти по неосторожности в сторону 

увеличения их размеров и отнесение к категории тяжких преступлений 

неосторожных деянии, за которые предусмотрено максимальное наказание 

свыше пяти лет лишения свободы, будет соответствовать принципу 

справедливости, характеру и степени общественной опасности преступления, 

в результате которого наступила смерть человека, а тем более нескольких 

лиц. 
 

Муртазалиев Э. 
Попова Е.Ю. 

ИНТЕРПОЛ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

 
Международное сообщество давно осознало, что преступность не 

является проблемой одного отдельно взятого государства. Еще в начале 

прошлого столетия полиции разных стран стало ясно, что необходим единый 
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центр, который выполнял бы двуединую задачу:  

- аккумулировал бы информацию о преступниках и преступлениях, 

наносящих ущерб нескольким государствам, регистрировал бы таких 

преступников и способы (что сегодня является очень важным фактором) 

совершения ими противоправных деяний; 

- осуществлял розыск преступников, покинувших территорию страны, в 

которой они совершили преступление. 

Сегодня особое место в сотрудничестве государств в борьбе с 

преступностью занимает Международная организация уголовной полиции 

(Интерпол). Интерпол является мировым координационным центром по 

борьбе с терроризмом и организованной преступностью. 

Интерпол - вторая в мире по количеству стран-участниц 

международная организация, способная похвастаться очень богатой 

историей. Интерпол был создан в 1923 году. На настоящий момент Интерпол 

объединяет 190 государств, включая Российскую Федерацию. По количеству 

стран-участниц Интерпол уступает только ООН.  

Целями Интерпола объявлены обеспечение широкого взаимодействия 

всех национальных органов уголовной полиции; развитие учреждений по 

предупреждению преступности и борьбе с ней. Интерполу не разрешается 

осуществлять какую-либо деятельность политического, военного, 

религиозного или расового характера. 

Интерпол имеет следующую организационную структуру: 

Высшим органом является Генеральная ассамблея (собирается 

ежегодно), председательствует на которой избираемый президент Интерпола 

(с 2012 по 2016 год представитель Франции — Мирей 

Балестрази (фр. Mireille Balestrazzi), первая в истории Интерпола женщина-

президент. В работе ассамблеи участвуют делегаты, назначаемые 

правительствами стран-членов Интерпола. Каждая страна имеет один голос, 

все голоса имеют равную силу. 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Текущая работа возложена на постоянно действующий Генеральный 

секретариат, руководит которым Генеральный секретарь (с 2000 года —

 Рональд Ноубл, Ronald K. Noble США; в 2010 году переизбран на третий 

срок с 2010 по 2015 гг.). Кстати, он первый американец - руководитель 

Интерпола за всю историю этой организации. 

Трижды в год собирается совещательный орган Интерпола — 

Исполнительный комитет, который избирается Генеральной ассамблеей в 

составе 13 человек: президент, три вице-президента и девять делегатов. 

Согласно уставу, члены исполкома должны представлять различные страны и 

различные регионы. Президент и вице-президенты также должны быть из 

разных стран. Президент избирается на четыре года, вице-президенты - на 

три. В 2015 году на семьдесят третьей ассамблее президентом был избран 

представитель Южной Африки Джеки Селеби. 

Основные функции Исполкома — контроль за работой Генерального 

секретаря и исполнением решений Генеральной ассамблеи, а также 

подготовка программ работы организации и вынесение их на рассмотрение 

Генеральной ассамблеи. 

У Интерпола - пять региональных бюро: в Хараре (Зимбабве), 

Абиджане (Кот д`Ивуар), Найроби (Кения), Буэнос-Айресе (Аргентина) и 

Сан-Сальвадоре (Сальвадор), а также офис в Бангкоке (Таиланд), сотрудники 

которого заняты связью отделов друг с другом и внешним миром. 

Региональные бюро занимаются координацией борьбы с организованной 

преступностью в региональном масштабе. 

Основные направления деятельности Интерпола следующие: 

1. Уголовная регистрация. Объект регистрации — сведения о 

«международных» преступниках и преступлениях, носящих международный 

характер. 

2. Международный розыск. Основной вид розыска по каналам 

Интерпола — это розыск преступников. Однако в задачи Интерпола входит и 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BB
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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розыск лиц, пропавших без вести, похищенного имущества (автомобилей, 

произведений искусства и т.д.). 

3. Розыск подозреваемых для наблюдения за ними и контроля за их 

перемещениями. 

4. Розыск лиц, пропавших без вести. 

5. Розыск похищенных предметов (транспортных средств, произ-

ведений искусства, оружия и др.). 

В системе Интерпола также осуществляется сбор и обобщение 

статистических данных о преступности в государствах-участниках. При этом 

особое внимание уделяется информации о преступности, носящей 

международный характер, и «международных преступниках». 

Изначально Интерпол был создан для пресечения деятельности 

преступников, которые пользовались, говоря современным языком, 

прозрачностью границ между европейскими государствами. Совершив 

преступление, допустим, во Франции, они легко уходили в Германию или в 

Италию. В соседней стране они не подлежали аресту, да их никто и не искал. 

Появление Интерпола в корне изменило ситуацию. Был налажен механизм 

обмена информацией между полицейскими службами, разработана схема 

выдачи преступников. 

Сегодня Интерпол работает по трем основным направлениям: 

• Создание и поддержка системы глобальной коммуникации 

полицейских служб. Основное условие международного сотрудничества 

правоохранительных органов - это возможность беспроблемной и безопасной 

связи. Созданная Интерполом система называется I-24/7 ("Интерпол, 24 часа, 

7 дней в неделю"). 

• Оперативная база данных. Полиция страны - участницы 

Интерпола имеет доступ к имеющейся в штаб-квартире базе данных. Она 

содержит имена, отпечатки пальцев, фотографии, пробы ДНК, образцы 

удостоверений личности и иностранных паспортов и так далее. 
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• Служба оперативной поддержки. Интерпол развивает следующие 

программы: поиск беглых преступников, координация борьбы с 

терроризмом, наркотрафиком, с контрабандой людей, преступностью в 

области финансов. В области интересов Интерпола находятся также поиски 

краденых произведений искусства, угнанных машин, биотерроризм. 

В 1956 году Интерпол получил свое нынешнее название 

(Международная организация криминальной полиции) и новый устав - 

конституцию. С 1989 года штаб-квартира Интерпола находится в Лионе 

(Франция). Официальные языки Интерпола - английский, французский, 

испанский и арабский. Интерпол финансируется странами-участницами, 

которые платят ежегодные взносы. 

Работа Интерпола на местном уровне организована следующим 

образом: в каждой стране, входящей в организацию, существует 

Национальное центральное бюро (НЦБ). В нем работают представители 

местных органов правопорядка. НЦБ общается напрямую со штаб-квартирой 

Интерпола в Лионе, региональными бюро и НЦБ других государств. Уставом 

Интерпола запрещена любая деятельность политического, военного и 

религиозного характера. Ведь как иначе обеспечить эффективное 

сотрудничество почти двухсот государств с различными политическими 

системами, мировоззрениями и религиями? В рамках Интерпола 

сотрудничают даже страны, не имеющие между собой дипломатических 

отношений. В своей деятельности Интерпол не выходит за рамки 

законодательства данной конкретной страны и действует в духе Всемирной 

декларации прав человека. Принципы, на основе которых осуществляется 

экстрадиция преступников, были разработаны ещё в 1930 году. 

Российская Федерация является правопреемницей СССР, который был 

принят в Интерпол 27 сентября 1990 года на сессии Генеральной ассамблеи в 

Оттаве. В 1991 году в структуре центрального аппарата МВД СССР на 

правах управления было создано Национальное Центральное Бюро 

Интерпола — орган, осуществляющий непосредственное взаимодействие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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правоохранительных и других государственных органов СССР с полицией 

зарубежных стран и Генеральным секретариатом Интерпола. Положение о 

Национальном центральном бюро Интерпола утверждено постановлением 

Правительства РФ от 14 октября 1996 г. N 1190. Начальник Национального 

центрального бюро Интерпола МВД России, а с ноября 2014 года и член 

исполнительного комитета интерпола — генерал-майор полиции Александр 

Васильевич Прокопчук. НЦБ РФ является самостоятельным структурным 

подразделением центрального аппарата МВД РФ на правах главного 

управления. Его штатная численность 60 человек, а главная функция - 

координация взаимодействия российской милиции с аналогичными органами 

других государств - членов Интерпола и его Генерального секретариата. НЦБ 

Интерпола в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, Уставом Интерпола, обязательными решениями Генеральной 

Ассамблеи Интерпола, нормативными правовыми актами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Положением об НЦБ Интерпола.  

Деятельность НЦБ Интерпола осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- законности; 

- уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

- гуманизма; 

- взаимодействия с правоохранительными и иными государственными 

органами Российской Федерации, а также международными 

правоохранительными организациями и правоохранительными органами 

иностранных государств - членов Интерпола.  

НЦБ Интерпола осуществляет свою деятельность исключительно в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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сфере борьбы с уголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, 

носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. 

Функции НЦБ Интерпола определены Положением о НЦБ Интерпола и 

Приказом МВД РФ от 3 июня 1997 г. N 333 "О дополнительных мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 

октября 1996 г. N 1190". 

С 1997 года в субъектах Российской Федерации стали создаваться 

Филиалы НЦБ Интерпола на правах самостоятельных отделов, отделений в 

МВД республик и УВД краев, областей и так далее. 

Российское бюро Интерпола занимает одно из первых мест в мире по 

технической оснащенности и выполнению служебных стандартов. 

Россия была одной из первых стран, которая установила и активно 

использует новую систему связи по передаче данных по каналам Интерпола. 
 

Магомедов М.Б. 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРТСВА 
РОССИЙСКОГО КОНЦА XX века 

 
Для того чтобы яснее представить себе картину кризиса политической 

системы любого государства, в первую очередь необходимо разобраться в 

самой политической системе этого государства, в его институтах власти и 

управления, в порядке их формирования, назначения и начала работы. Важно 

так же выяснить как они (эти структуры) взаимодействуют друг с другом, 

взаимоподчиняются, как осуществляется в них самоконтроль и контроль за 

их деятельностью. Очень важно выяснить их законодательную базу и 

полномочия. 

На современной политической арене любой страны на внутреннюю и 

внешнюю политику большое влияние оказывают определенные социальные 

группы и сословия. Их роль и влияние зависит от их положения в обществе 

(занимаемой должности) или возможности использования больших 

материальных ресурсов (определение ресурсов) и т.д. Эту публику еще с 
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начала нового времени называют олигархами. Олигархов можно 

охарактеризовать и как удачливых крупных предпринимателей, которые 

вследствие своего положения и состояния способны кредитовать целым 

государствам и указывать на решения определенных задач, оказывать 

воздействие при кадровых назначениях в госаппарате и т.д. и т.п. Россия в 

90-х годах не исключение. Еще при Горбачеве сложилась определенная 

прослойка партийной номенклатуры и директоров заводов, которые вели 

себя на своем рабочем месте как полноправные хозяева. А с распадом СССР 

вовсе организовали целые партии и объединения, куда входили только 

крупные промышленники. И конечно же от их поддержки в России зависела 

судьба любого политика. Политическая арена – это своего рода скала, куда 

хотят забраться все. Это так же зона оборота огромных денег. Тот кто 

«вкладывает» деньги в политику, в его избирательную компанию или 

рекламу и т.п. всегда надеются на более высокие дивиденды, которые, как 

правило, при правильном выборе политика оправдывают себя полностью. 

Именно так произошло и с Б.Н.Ельциным – первым президентом Российской 

Федерации. 

Победа демократических сил в августе-сентябре 1991 года положила 

начало коренным преобразованиям общественно-политической системы. 

Начались они в обстановке острой борьбы всех ветвей власти. Потерявшие 

власть коммунистические и прокоммунистические силы, испытав 

первоначальный шок, довольно быстро стали приходить в себя. Их 

мобилизации радикально-демократические силы посчитали необходимым 

противопоставить методы, основанные не столько на праве, сколько на 

памятной стране «революционной целесообразности». 

Идеологи нарождающегося режима заговорили о необходимости 

«твердой руки», об укреплении исполнительной власти. Был введен институт 

глав администраций – президентских назначенцев. Кадры во всех 
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государственных учреждениях стали комплектоваться по привычному 

чиновничьему критерию1. 

Прочность конституционного строя и государства в существенной 

степени зависит от демократизма и рациональности организации 

государственной власти. Государственная власть отличается правомочием на 

принуждении граждан к соблюдению правопорядка, отсюда ее фактическая 

способность как содействовать реализации прав и свобод человека и 

гражданина, так и нарушать их при надлежащем использовании своих 

правомочий2. 

Поэтому нам гражданам Российской Федерации небезразлично, как 

устроена государственная власть, на каких конституционных основах 

покоится огромная и опасная для свободы государственная машина. 

На основе Конституции СССР октября 1977 г., в РСФСР так же была 

принята в 1978 новая Конституция, которая в точности копировала Основной 

Закон СССР. По новой Конституции РСФСР в политической системе РСФСР 

появилась новая система государственной власти, которая явилась одной из 

главных в единой системе органов государственной власти СССР.  

В текст Конституции была инкорпорирована Декларация прав и свобод 

человека и гражданина Российской Федерации, принятая 22 декабря 1991 

года. Открылись возможности для свободного создания политических партий 

и общественных объединений, что существенно изменило политическую 

жизнь, хотя и не привело к появлению крупных политических партий. 

Однако эти изменения больше напоминали «латание дыр», ибо не 

привели к созданию единой концепции нового государства. Конституция 

сохраняла обязанности государственных и общественных организаций, 

должностных лиц соблюдать… Конституцию СССР и законы СССР, а так же 

старый герб с его девизом «Пролетарий всех стран соединяйтесь!». Форма 

правления оставалась крайне рыхлой и неопределенной – не президентской 

                                                           
1 Политическая история России. – М., 1998. – С.652. 
2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 1998. – С.124. 
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не парламентской. Главный недостаток Конституции, который постоянно 

порождал кризисные явления и конфликты между законодательной и 

исполнительной властями, состоял в отсутствии ясно изложенного принципа 

разделения властей – напротив действовал формально присущий советской 

власти принцип всевластия Советов с полной подконтрольностью им 

исполнительной власти. Попытки же трансформировать этот принцип в 

цивилизационный парламентаризм оказались безуспешными. 

Во-первых, Верховный Совет имел по Конституции необычный 

парламентский статус: он был «органом Съезда», следовательно, нарушался 

принцип верховенства парламента, но в то же время он был 

«законодательным, распорядительным и контрольным органом 

государственной власти РСФСР», что позволяло ему вторгаться в 

прерогативы исполнительной власти и полностью контролировать ее. 

Во-вторых, в стране отсутствовали оформленные партии и фракции, что 

приводило к деформации парламентского представительства интересов 

народа и превращало Съезд и Верховный Совет в слабоуправляемые органы 

с господством нескольких амбициозно настроенных депутатских групп. 

Явно недемократическим было положение, при котором над Советом, 

являвшим собой какое-то подобие парламента с его внутренней 

организацией и структурой, стоял Съезд, представлявший собой 

своеобразный стихийный массовый митинг с неограниченной властью. В 

самом же Верховном Совете две его палаты (Совет Республик и Совет 

Национальностей) не обладали независимостью, ибо управлялись одним 

органом – президиумом Верховного Совета. Большинство заседаний палат 

были свойственными, парламентские процедуры вместо поиска 

компромиссов сводились к подавлению меньшинства большинством1. 

Закрепленная Конституцией необычная для цивилизованного 

государства двухзвенная структура высших органов законодательной власти 

(Съезд и Верховный Совет) при полном отсутствии какой-либо 
                                                           
1 Абдулатипов Р.Г. Россия на пороге XXI века. – М., 1996. – С.33. 
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ответственности депутатов перед кем бы то ни было нарушала принцип 

прямого избрания парламентария, обусловило расщепление единой по своей 

природе законодательные функции. Такой парламент, к тому же 

раздираемый острейшими политическими противоречиями, постепенно 

становился тормозом политических и экономических реформ. Большинство 

его депутатов, избранных еще по прежней избирательной системе, 

составляли номенклатурные работники КПСС; крупные государственные 

чиновники. Они принимали поправку за поправкой и целью ограничить 

полномочия Президента и держать исполнительную власть под своим 

контролем. Это мешало нормальному функционированию исполнительной 

власти и нарушению баланса властей. 

Согласно Конституции Президент был наделен немалыми правами, но в 

решающих вопросах он оказывался под контролем парламента. Так, он был 

обязан представлять ежегодные доклады Съезду о выполнении принятых 

Съездом и Верховным Советом социально-экономических и иных программ 

– при этом Съезд мог потребовать от Президента повторного доклада. Такой 

жесткий контроль осуществляется только в парламентских республиках. 

Назначение главы Правительства и ряда министров осуществлялись 

Президентом с согласия Верховного Совета, но без каких-либо прав на 

ответные действия в случае неполучения такого согласия. Ни при каких 

обстоятельствах не допускались роспуски или приостановления Президентом 

деятельности Съезда и Верховного Совета. Такими полномочиями обладают 

только президенты с «президентскими» полномочиями, когда президент 

фактически не является представителем ни одной из ветвей власти, а 

находится как бы «выше» и регулирует взаимоотношения исполнительной, 

законодательной и судебной властей. 

Говоря о судебной ветви власти надо подчеркнуть, что все те процессы, 

которые происходили в обществе опирались на ее деятельность и фактически 

суды с начала 90-х годов не были независимы. Больше всего негативную 
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роль в работах судов всех уровней играла ее зависимость в финансовом 

отношении от бюрократического аппарата. 

Трудности, с которыми столкнулась реформаторская стратегия 

российского президента, заявившего о своей решимости покончить с 

колебаниями и неопределенностью экономической и внутренней политики 

Горбачева, чаще всего объясняют политическими и юридическими 

причинами. Прежде всего, тем сопротивлением, которое оказывали ему 

парламентские институты – большинство съезда и Верховного Совета, а 

также местных Советов, избранных еще в период власти компартии. 

Ельцин после поражения ГКЧП в августе 1991 г. не создал свою 

собственную партию, с которой было бы ему легче проводить реформы, если 

бы он имел дело в парламентом избранным не в 1990 г. а осенью 1991 года. 

Как видим, он пошел по иному пути. Ельцин собрал вокруг себя молодых и 

энергичных ученых-экономистов, предпринимателей, которые назначались 

на высшие должности во всех секторах экономики управления. 
 

Магомедов С. 
Сатаева Р.Р. 

СООТНОШЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

 
Понятие террористического акта определено в ст. 205 УК РФ. Это 

определяет уголовную ответственность за террористическую деятельность. С 

объективной стороны он совершается в виде действий, выраженных в двух 

альтернативных формах: а) совершении взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий и б) угрозе совершения указанных действий.  

Среди одноуровневых с террористическим актом деяний с ним схожи 

по тем или иным признакам составы преступлений террористического и 

экстремистского характера, которые имеют отличительные черты, и 

ответственность за них установлена самостоятельными статьями УК РФ.  
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Отграничение террористического акта (ст. 205) от смежных составов 

преступлений, а конкретно, преступлений террористического характера, 

вызывает серьезные трудности, связанные с применением на практике 

уголовно-правовых норм при квалификации конкретного общественно 

опасного деяния и применения соответствующей санкции за него. 

На практике определенные трудности представляет разграничение 

террористического акта и захвата заложников, двух самостоятельных 

составов преступлений. Родовым объектом преступлений, связанных с 

захватом заложников, как и терроризма, является общественная безопасность 

в широком смысле, однако, дополнительным непосредственным объектом 

при захвате заложников выступает физическая свобода человека при 

неквалифицированном составе; жизнь, здоровье - при квалифицированном 

составе. С субъективной стороны захват заложника характеризуется прямым 

умыслом и специальной целью, причем в данном случае целью является 

привлечение конкретных адресатов к выполнению или воздержанию от 

выполнения определенных действий, как условия освобождения заложника. 

Если для террористического акта целью является воздействие на органы 

власти или международные организации, то здесь воздействие может 

оказываться как на органы власти, так и на организации и отдельно взятых 

граждан, а мотивы могут быть абсолютно любыми. Причем в большинстве 

случаев рассматриваемое деяние совершается в сугубо корыстных целях. 

Как уже ранее отмечалось, серьезные проблемы возникают при 

отграничении заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207) от 

террористического акта, так как в соответствии с диспозицией ст. 205 угроза 

совершения террористический действий квалифицируется так же, как и сам 

террористический акт. Это преступление не является собственно 

терроризмом, но, безусловно, относится к числу преступлений 

террористической направленности, так как причиняет ущерб общественной 

безопасности и неразрывно связано с самим терроризмом. Несмотря на то, 

что сообщение ложное и за ним не стоит реальная опасность наступления 
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перечисленных последствий, характерных для истинного террористического 

акта, тем не менее, такому объекту как общественная безопасность 

причиняется ущерб: возникновение паники, страха, дезорганизации в работе 

транспорта, учреждений - все это создает тот же психологический 

дискомфорт, ощущение незащищенности, которые являются составными 

общественной опасности самого террористического акта. Кроме того, 

причиняется и материальный ущерб в связи с необходимостью проверки 

факта опасности (заминированности объекта, радиационного или 

химического заражения), эвакуации людей, предоставления им других 

транспортных средств, помещений. 

Можно отметить еще один признак преступления заведомо ложного 

сообщения, связывающий его с терроризмом: активные действия по 

доведению до государственных, общественных органов или граждан 

сведений о готовящемся или совершенном (якобы) акте терроризма. Способы 

и формы сообщения могут быть различными: письменно, устно (чаще всего 

по телефону). 

Необходимый признак, характеризующий объективную сторону 

преступления - ложность сообщения. Этот признак является объективно-

субъективным, поскольку, во-первых, сообщение не соответствует 

действительности, во-вторых, информатор заведомо знает об этом (как 

правило, эта информация плод его вымысла). Ложное сообщение об акте 

терроризма - это умышленное преступление, мотивы которого могут быть не 

только террористической направленности, но и иные (хулиганские, месть, 

даже корысть). «Введение в ст. 205 УК РФ нового состава - угроза 

террористическими действиями - осложняет правовую оценку таких 

ситуаций как угроза совершения взрыва, поджога или иных действий и 

заведомо ложное сообщение о готовящихся таких же действиях». Таким 

образом, необходимо проводить разграничение преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ и ст. 207 УК РФ. 
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Разграничение терроризма (ст. 205 УК РФ) и посягательства на жизнь 

государственного и общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) следует 

проводить как по субъективным признакам (целям действия), так и 

объективным: объекту и самим действиям (объективной стороне). 

Цель преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ - политическое 

убийство, так называемый селективный террор, стремление добиться 

прекращения государственной или общественной деятельности конкретного 

лица путем его убийства. 

Целью терроризма (ст. 205 УК РФ) является воздействие на принятие 

решения органом власти в пользу террористов путем запугивания населения. 

Терроризм - это своеобразная, с высокой степенью общественной опасности 

угроза, которая иногда может реализоваться в реальную гибель людей, 

причем, случайных, не причастных к принятию решений и удовлетворению 

требований террористов. 

Если для преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ, убийство - 

это цель преступления, то для терроризма убийство - средство достижения 

другой цели. 

Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля 

совершается умышленно, с прямым умыслом на его убийство, а при 

терроризме отношение к смерти потерпевших, как указано в ч. 3 ст. 205 УК 

РФ, может быть лишь в форме неосторожности. Если в процессе 

террористических действий умышленно убит человек, то это последствие не 

охватывается ст. 205 УК и требует дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 

105 УК РФ. 

Объективная сторона сравниваемых преступлений может выражаться 

как во внешне совпадающих, так и в различных действиях. Так, взрыв может 

быть как следствием угрозы, запугивания, так и способом убийства. Но в 

первом случае взрыв носит демонстративный характер, и пострадать от него 

могут случайные люди. Во втором - это способ убийства конкретного лица, 

государственного или общественного деятеля. Убийство этих лиц возможно 
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также и другим способом: одиночным выстрелом, путем отравления, 

удушения и т. д., терроризм же реализуется, согласно ст. 205 УК РФ, 

посредством взрыва, поджога и иных аналогичных общественно опасных 

действий. 

С учетом оценки этих различий законодатель поместил преступления в 

различные разделы и главы Уголовного кодекса Российской Федерации, 

отразив тем самым, что объектом терроризма является общественная 

безопасность, а объектом индивидуального террористического 

посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля является 

конституционный строй, государственная безопасность и жизнь человека. 

Террористический характер в каждом отдельном случае могут обретать 

и другие, предусмотренные уголовным законодательством, преступления. 

Так, например, очень часто возникают проблемы при отграничении 

террористического акта и диверсии (ст. 281 УК РФ), где прослеживается 

явное сходство по объективной стороне указанных деяний. По 

законодательной обрисовке действий (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, 

сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 

жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации) диверсия почти полностью 

совпадает с террористическим актом. Однако целью диверсии является само 

уничтожение или повреждение материальных объектов, чтобы 

непосредственно таким путем подорвать мощь государства, 

террористический акт же, прежде всего, преследует цель запугать население, 

воздействовать на принятие решения органами власти, поэтому террористу 

достаточно создания опасности, хотя, как ранее отмечалось, 

террористические действия не всегда заканчиваются только созданием 

опасности. Существенным разграничивающим признаком является 

демонстративность, ультимативность действий при акте терроризма. 

Различие между рассматриваемыми преступлениями состоит и в объекте 
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посягательства - общественная безопасность при терроризме (спокойствие, 

ощущение защищенности населения) и экономическая безопасность России - 

при диверсии. 

Среди преступлений террористического характера также следует 

отметить наличие отдельных статей, предусматривающей ответственность за 

содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) и за публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Принятие указанных норм 

направлено на борьбу с актами терроризма во всех его проявлениях. Таким 

образом, Российское уголовное законодательство устанавливает 

ответственность не только за отдельные проявления терроризма, но и за 

вовлечение в совершение преступлений террористического характера, 

вооружение или подготовку лица в целях совершения данных преступлений, 

а также финансирование терроризма. Кроме того, преступлением в 

соответствии со ст. 205.2 УК РФ признается публичное оправдание 

терроризма, то есть «публичное заявление о признании идеологии и практики 

терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и поддержании». 

Указанные деяния не являются сами по себе актами терроризма, но 

напрямую направлены на содействие в их осуществлении. 

Таким образом, при отграничении террористического акта от смежных 

составов преступлений, прежде всего, необходимо иметь точное понятие о 

том, что собой представляет непосредственно террористический акт. 

Практическое значение такого разграничения имеет при назначении 

ответственности за совершаемые общественно опасные деяния, ведь 

террористический акт сам по себе является особо тяжким преступлением и 

лицо, его совершившее не должно наказываться статье, предусматривающей 

ответственность за менее тяжкое преступление. 
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Магомедов Ш.Г.  
Магомедов Д.Д. 

 
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА  

Истории человечества известны периоды, когда браки совершались 

помимо воли брачующихся или одного из них, как правило женщины, браки-

сделки заключались между семьями жениха и невесты задолго до 

достижения ими брачного возраста. Одним из аспектов данной проблемы 

является наличие у лица, сочетающегося браком, душевной болезни или 

слабоумия, в связи с чем данное лицо не способно адекватно оценивать свои 

действия и их правовые последствия. В законодательстве разных стран 

отсутствует единообразное регулирование этого вопроса. Кроме того, 

внешне выраженное согласие на вступление в брак у одного из брачующихся 

не всегда соответствует его действительному намерению, в частности, может 

иметь место заблуждение относительно личности другого вступающего в 

брак1. 

Реализация принципа добровольности производится за счет требования 

личного присутствия брачующихся при заключении брака и публичного 

выражения согласия на вступление в брачный союз. В этой связи вызывает, 

мягко говоря, недоумение возможность вступления в брак по доверенности, 

установленная некоторыми зарубежными правопорядками. Например, 

допускается при чрезвычайных обстоятельствах вступление в брак по 

доверенности согласно законодательствам Испании и Италии 2 . 

Мусульманское право признает заключение брака не только лично, но и по 

поручению3. 

Практически во всех зарубежных правопорядках добровольность при 

заключении брака названа обязательным условием. В некоторых странах 

                                                           
1 Бардин Л. Правовые проблемы Семейного кодекса // Бизнес-адвокат. – 2008. – № 2. – С. 17. 
2 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев, А.С.Комаров. В 
2-х т. Т. 1.–М.: Международные отношения, 2006. – С. 526. 
3 Манукян Ю.К. Современное семейное право Российской Федерации и шариат. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2003. – С. 66. 
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данное положение имеет статус конституционного принципа 1 . Свобода 

означает, что желание на вступление в брак формируется вне зависимости от 

чьего-либо влияния, представляя собой самостоятельно осознанную 

готовность сочетаться узами брака и создать семью. Понуждение к 

заключению брака может исходить как от одного из вступающих в брак, так 

и от родственников и других лиц2. Во всем – будь-то политика, экономика, 

культура, социальные или семейные вопросы – женщина не была равна 

мужчине. Ее согласие не считалось обязательным при заключении брака. В 

период брака и при его расторжении она не обладала ни правами на 

воспитание детей, ни правами на владение имуществом, его наследования; 

овдовев, не была вправе вступить в новый брак. Она не имела в обществе 

самостоятельного статуса, всецело завися от воли отца, по выходе замуж - от 

воли мужа, а в случае его смерти - от воли старшего сына. 

Мусульманское право гарантирует свободу воли при заключении 

брака. Волеизъявление выражают обе стороны или их представители при 

свидетелях. Помимо обоюдного объявления согласия при совершении акта 

бракосочетания требуется предварительное согласие женщины, желающей 

вступить в брак. Это согласие выражают совершеннолетние и находящиеся в 

здравом уме. По попечению можно отдавать замуж только тех дочерей, 

которые слабоумны и не способны управлять собою3. 

Российское законодательство закрепляет принцип добровольности 

брачного союза в статьях 1 и 12 СК РФ. Установление данного положения 

связывается с рецепцией византийского права, с принятием христианства на 

Руси. В Кормчей книге IX века (гл. 50) было установлено: «Весть приим о 

хотящих браку сочетатися, в первых да весть... – аще своим вольным 

произволением, а не принуждением ради от родителей и сродников или от 

господий своих... сочетатися хотят»4. Хотя уже в русском обычном праве 

                                                           
1 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / Отв. ред. Е.А.Васильев, А.С.Комаров. В 
2-х т. Т. 1. – М.: Международные отношения, 2006. – С. 528. 
2 Бичурин Н.Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии.– М.: Восточный Дом, 2002. – С. 337. 
3 Манукян Ю.К. Указ. соч. – С. 58. 
4 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 413. 
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содержалось указание на требование согласия брачующихся при совершении 

брака1. К.П.Победоносцев определял, что свободное согласие обеих сторон – 

«условие, само по себе простое… каков выбор жениха и невесты»2. 

Г.Ф.Шершеневич писал: «В основании брака лежит соглашение между 

сочетающимися - брак не может быть законно совершен без взаимного и 

непринужденного согласия сочетающихся лиц» 3 . Участие родителей, 

усыновителей и иных законных представителей в решении вопроса о 

заключении брака представлялось правильным ввиду естественной 

зависимости от них детей. Необходимость контроля со стороны родителей за 

вступлением в брак своих детей обосновывалась необходимостью 

предупреждения совершения необдуманных, свойственных юности 

поступков4. 

Институт согласия третьих лиц на брак несовершеннолетних, так 

называемое родительское благословение, существует не одну сотню лет. 

Было время (в России и за рубежом), когда родительское согласие считалось 

настолько важным условием действительности брака, что государство 

отказывалось признавать супружеские союзы, совершенные без согласия 

родителей5. Согласие родителей лиц, вступающих в брак в молодом возрасте, 

имеет большое значение для прочности молодой семьи6. 

Действующее федеральное законодательство не предусматривает 

согласие родителей даже при вступлении в брак несовершеннолетнего (п. 2 

ст. 13 СК РФ), хотя региональное законодательство в пределах своих 

полномочий по вопросу снижения брачного возраста устанавливает в 

качестве особого условия согласие родителей (лиц, их заменяющих) на 

заключение брака лицом, не достигшим брачного совершеннолетия. 

Современное право некоторых государств, прежде всего относящихся к 

                                                           
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право.–М.: Статут, 2000. – С. 715. 
2 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и 
завещательные. – М.: Статут, 2003. – С. 20. 
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907). – М.: Статут, 2005. – С. 408. 
4 Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве: сравнительно-правовой анализ. – М.: 
Юридическая литература, 2013. – С. 26. 
5 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – М., 2012. – С. 510. 
6 Кузнецова И.М. Семейное право.–М.: Юристъ, 2012. – С. 27. 
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англосаксонской системе права, называет в качестве обязательного условия 

действительности брака наличие согласия родителей или лиц, их 

заменяющих. 

Итак, понуждение к заключению брака не допускается. В России 

заключение брака возможно только при личном присутствии брачующихся 

(п. 1 ст. 11 СК РФ). Вступающие в брак подтверждают взаимное 

добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие 

обстоятельств, препятствующих данному акту.  

Наличие таких обстоятельств, как насилие и угроза, для признания 

брака недействительным сомнений не вызывает. Суд устанавливает 

существование этих фактов и своим решением признает заключенный брак 

недействительным, поскольку нарушено условие о взаимном добровольном 

согласии мужчины и женщины на вступление в брак (ст. 27 СК РФ). Не 

имеет юридического значения, от кого исходит принуждение: от одного из 

вступающих в брак, от родителей, родственников или знакомых 

брачующихся. Л.М.Пчелинцева правильно считает, что от принуждения 

следует отличать разного рода родительские советы и рекомендации по 

поводу предстоящего брака1. Более того, такая точка зрения подтверждает 

целесообразность установления обязательного согласия родителей на брак 

детей. 

Что касается таких обстоятельств, как сокрытие болезни (кроме 

венерической и ВИЧ-инфекции), беременности от другого мужчины либо, 

наоборот, сообщение о несуществующей беременности, то в этих случаях 

нельзя говорить об отсутствии взаимного и добровольного согласия на брак 

и, следовательно, такой обман не является основанием для признания брака 

недействительным, однако способен дискредитировать брак, разрушить его2. 

Такой брак может быть расторгнут в установленном порядке. Вместе с тем 

встречается мнение, что обман и заблуждение являются основаниями для 

                                                           
1 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2005.– С. 89. 
2 Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. – М.: Юристъ, 2008. – С. 91. 
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признания брака недействительным 1 . Такая позиция может быть принята, 

если обман и заблуждение имеют место относительно самого акта 

бракосочетания, но не личностных качеств одного из брачующихся, его 

здоровья, социального и материального положения. 
    Мамаев А.М.  

Магомедов М.Б. 

ВИНОВНОСТЬ ОБВИНЯЕМОГО  
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Одним из направлений в расследовании и судебном разбирательстве 

уголовных дел является доказывание вины обвиняемого (подсудимого), 

поскольку «лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина (ст.  УК)»2. 

Установление виновности обвиняемого в совершении преступления и 

мотивы преступления отнесены к числу обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по каждому уголовному делу (п. 2 ст. 68 УПК). Конституция 

РФ установлению виновности обвиняемого придала принципиальное 

значение, закрепив, что «каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и не будет установлена вступившим в 

законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49 «Конституция РФ»)»3. 

Учитывая положение указанной стать Конституции необходимо 

уточнить формулировки п. 2 ст. 68 УПК, раскрыв содержание понятия 

«виновность обвиняемого». Элементом предмета доказывания по делу 

выступает вина обвиняемого. Виновность же выявляется по установлению 

всех элементов, входящих в предмет доказывания по делу, что 

способствовало бы ее четкому пониманию о разграничении различных 

объектов доказывания вины, что имеет место как на следствии, так и в суде и 

виновности лица, окончательное решение, о которой принимается 
                                                           
1 Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. – М.: Статут, 2011. – С. 73; Антокольская М.В. 
Семейное право. – М.: Юристъ, 2009. – С. 112. 
2 См.: Уголовный Кодекс РФ. 
3 Конституция РФ, М., 1997. С. 19. 
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исключительно судом. Указанные обстоятельства позволяют окончательно 

решить вопрос об отношении обвиняемых к исследуемому деянию и 

направленности последнего (кем совершено деяние и кто к нему причастен, 

желали, предвидели ли или должны были предвидеть эти лица наступивший 

результат, мотивы, которыми руководствовались, цель совершения и так 

далее). 

Доказывание этих обстоятельств позволяет ответить на следующие 

вопросы: совершило ли лицо инкриминируемое деяние; виновно ли оно в 

совершении преступления; раскрытие содержания той формы вины, которая 

имеет место в конкретном случае. 

Если же интерпретировать указания п. 2 ст. 68 УПК через уголовно 

правовые понятия, то речь идет об установлении обстоятельств, 

определяющих лицо, совершившие преступление (субъект), и субъективную 

сторону преступления. В настоящее время содержание вины в уголовно-

процессуальном законе при определении предмета доказывания сводится к 

двум элементам: характеру вины обвиняемого (подсудимого) и мотивам 

преступления. Однако с учетом психологических функций выполняемых 

мотивом и целью в преступном поведении, являющимся по своему характеру 

сознательно-волевым, а также удельного веса их правовых функций в 

качестве признаков состава преступления целесообразно и в уголовно-

процессуальном законодательстве отразить объем вины как обстоятельства, 

подлежащего доказыванию по делу, не в двух, а в трех элементах, изложив 

примерно в следующей редакции: «характер вины обвиняемого, мотив и цель 

совершения преступления». 

Ряд данных, помогающих решить эти вопросы, может быть собран уже 

в ходе исследования наличия и характера события. Исследуемое деяние 

определенных лиц, преследующих определенные цели, поэтому его характер 

в значительной части обусловлен спецификой физических и психических 

качеств лиц, его совершивших, и спецификой целей, во имя которых оно 

совершено. В ходе исследования события могут быть собраны например, 
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определенные данные о числе лиц, участвовавших в нем, о физических и 

других идентификационных особенностях участников события (исходя из 

характера следов), о наличии у участников события определенных навыков 

(например, по характеру взлома, характеру расчленения трупа и так далее), 

об объекте посягательства и о возможных мотивах, которыми они 

руководствовались (исходя из характера события, например, убийства, 

взрыва; из факта отсутствия бывших при потерпевшем ценностей и так 

далее). Вместе с тем только данных появляющихся в деле при исследовании 

объективной стороны деяния, недостаточно для достоверного решения 

вопросов об отношении обвиняемого к исследуемому событию.     

«Необходимо более тщательно выяснить  обстоятельства, характеризующие 

психические и физические качества личности»1. 

Отсюда, таким образом, ясно виден условных характер перечисленных 

выше групп обстоятельств, подлежащих включению в предмет доказывания 

по каждому уголовному делу. Обстоятельства каждой группы используются 

при решении не одного вопроса, а нескольких из вопросов, 

сформулированных в ст. 68 УПК. Все обстоятельства дела взаимосвязаны и 

должны при разрешении дела оцениваться всесторонне и в совокупности. 

Именно условным характером деления существенных обстоятельств на 

группы объясняется неудача их деления на доказательства, устанавливающие 

события и доказательства, устанавливающие отношение обвиняемого к 

событию. Зачастую содержанием доказательства являются обстоятельства, о 

котором нельзя сказать, что оно характеризует событие или отношение 

обвиняемого к нему, так как оно помогает решить и тот и другой вопрос (это 

особенно характерно для дел о должностных и воинских преступлениях). 

Поэтому отнесение определенного обстоятельства дела к той или иной 

группе не означает, что оно может использоваться или решения вопроса 

какого-то одного. При определении круга обстоятельств, указанных в п. 2 ст. 

68 УПК необходимо исходить из задачи установить всех субъектов 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ, 2011. № 3, С. 18. 



147 

 

исследуемого деяния (исполнителей, подстрекателей, пособников, 

недоносителей, если ответственность за недоносительство предусмотрена 

законом). 

Задача выявления всех лиц, причастных к делу, требует всестороннего 

учета обстоятельств, характеризующих возможности, существовавшие у 

привлеченных по делу обвиняемых, для совершения и сокрытия своих 

действий. Здесь, как и вообще при определении предмета доказывания нельзя 

исходить из объяснений обвиняемого: их надо внимательно учитывать, но за 

ними нельзя идти. В частности, необходимо выяснить обстоятельства, 

характеризующие, смотря по характеру дела,  должностную   компетенцию     

обвиняемого, возможность непосредственного доступа привлеченных к 

ответственности лиц.  

Недостаточно установить, что обвиняемый совершил деяние, 

являющегося предметом данного уголовного дела, необходимо выяснить все 

обстоятельства, которые позволяют установить форму вины. Так, например, 

если предполагается наличие неосторожной вины в форме легкомыслия, 

необходимо выяснить обстоятельства, которые укажут на следующие 

обстоятельства: предвидел ли обвиняемый последствия своих действий; 

действительно ли он надеялся предотвратить (иначе налицо будет 

эвентуальный умысел); являются ли средства, с помощью которых 

обвиняемый рассчитывал предотвратить последствия своих действий 

негодными для этой цели и по каким основаниям (иначе нельзя будет 

говорить о виновности). 

Если предполагается наличие неосторожной вины в форме 

небрежности, в предмет доказывания должны быть включены 

обстоятельства, выяснение которых позволит установить: действительно ли 

обвиняемый предвидел последствия своих действий (иначе речь должна 

будет идти о другой форме вины); действительно ли существуют условия, из 

которых неотвратимо вытекает реальная возможность для обвиняемого 
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предвидеть наступление этого последствия (иначе нельзя ставить вопрос об 

уголовной ответственности). 

В том случае, если по делу проходят несколько обвиняемых, 

исследованию подлежит форма вины каждого из них. Важное значение, в 

этой связи, имеет выяснение вопроса о форме соучастия. Было ли это 

соучастие без предварительного сговора или с предварительным сговором. 

Последняя форма вины (в аспекте соучастия) в УК предусмотрена в качестве 

необходимого и квалифицирующего признака конкретных видов 

преступлений, в частности, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК. Различная степень 

согласованности между соучастниками в рамках данной формы вины (в 

аспекте соучастия) позволила выделить такие разновидности, как 

совершение преступления по предварительному сговору группой лиц 

(например, ст. 258 ч. 3 п. «а»), преступным сообществом (ст. 210 УК). 

Независимо от разновидности данной формы участия, надлежит выяснить 

следующие обстоятельства: имело ли место предварительное соглашение, и 

время его совершения; форма предварительного соглашения, то есть устная, 

письменная или достижение соглашения в результате конклюдентных 

действий (молчаливого согласия); результаты предварительного соглашения, 

касающиеся его объекта и предмета преступного посягательства. 

Данные формы соучастия предусмотрены в УК и в качестве 

отягчающего обстоятельства (п. «в» ст. 63 УК). 

Если обвиняемому вменяется в вину совершение нескольких деяний, то 

должны быть исследованы все обстоятельства, характеризующие форму его 

вины относительно каждого из этих деяний. 

В предмет доказывания по каждому делу следует включать все 

обстоятельства, выяснение которых позволяет установить мотив, которым 

руководствовался виновный. В ряде случаев мотив предусмотрен в УК в 

качества признака того или иного состава (например, ст. 105 ч. 2 п. «б», ст. 

105 ч. 1 УК). Но в тех случаях, когда закон прямо не упоминает о мотивах 

деяния, выяснение его необходимо, ибо позволяет более полно и точно 
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определить степень общественной опасности обвиняемого и содеянного им. 

Кроме того, установление мотива деяния необходимо для того, чтобы 

выяснить имеет ли место умышленное или неосторожное деяние и какова 

направленность умысла. Выяснение последнего обстоятельства необходимо 

для решения вопроса об объекте посягательства, для чего необходимо 

проанализировать данные, характеризующие как объективную сторону 

исследуемого деяния и его субъекта. 

Установление мотива деяния, инкриминируемого обвиняемому, 

является обязательным условием для признания расследования законченным, 

а судебного разбирательства – полным. 

В ряде случаев мотив совершения преступления имеет значение для 

квалификации деяния. Так, при расследовании дела о подлоге, совершенном 

должностным лицом, установление корыстных мотивов дает основание для 

квалификации преступления по ст. 292 УК; установление факта совершения 

убийства на почве национальной, расовой или религиозной ненависти или 

вражды, либо кровной мести позволяет квалифицировать преступление по п. 

«л» ст. 105 УК.  

Статья 205 УПК, определяющая обязательные элементы содержания 

обвинительного заключения, говорит о необходимости привести в нем « 

подробные сведения мотивах преступления». Поэтому дела направленные в 

суд с нарушением этого требования и рассмотренные по существу, 

неизменно обращаются к доследованию кассационными и надзорными 

инстанциями. 

Предмет доказывания безусловно подлежат включению 

обстоятельства, устанавливающие самоличность обвиняемого, его тождество 

с тем лицом, которое по совокупности собранных данных подлежало 

привлечению к уголовной ответственности. Недостаточно исследования 

обстоятельств, характеризующих самоличность обвиняемого беглым 

опросом основных анкетных данных. Иногда заподозренный в преступлении 

выдает себя за другое лицо, биографические данные, которые известны ему, 
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либо к ответственности привлекается лицо, непричастное к совершению 

преступления. Вот почему необходимо усиление внимание вопросу 

установления самоличности обвиняемого. Практически такое усиление и 

означает необходимость отрешения от взгляда на первоначальные данные о 

личности обвиняемого как на аксиому. Это означает – расширить проверку 

самоличности обвиняемого, кроме его допроса также: осмотром документов, 

опросом родных, соседей, сослуживцев, наведением справок по уголовным 

делам (в том числе дактилоскопической), регистрацией, экспертизой 

(например, по установлению возраста) и другими способами. По делам о 

преступлениях, субъектом которых может быть лицо, занимающее 

определенную должность (ст. ст. 170 ч. 3 ст. 202, 204 УК) или представитель 

определенной профессии подлежит обязательному исследованию (путем 

допросов, осмотра книги приказов, осмотра документов об образовании и так 

далее) и тот факт, что обвиняемый в период расследуемого события занимал 

именно данное должностное положение или являлся представителем данной 

профессии, а обстоятельства, устанавливающие или опровергающие его – 

включению в предмет доказывания. 

В предмет доказывания обязательно также включаются обстоятельства, 

выяснение которых позволит решить вопрос, не действовал ли обвиняемый в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, психического 

принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, 

а так же причинения вреда при задержании лицу, совершившему 

преступление (ст. 37-42 УК). 

Для выяснения этого вопроса о наличии необходимой обороны (ст. 37 

УК) в предмет доказывания должны включаться обстоятельства, 

устанавливающие: оборонительный ли характер носили действия 

обвиняемого, преступный ли характер носили действия потерпевшего, 

сравнительную интенсивность обороны и нападения. 

Для выяснения вопроса о наличии состояния крайней необходимости в 

предмет доказывания (по точному смыслу ст. 39 УК) должны включаться 
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обстоятельства, устанавливающие неотвратимость грозившей опасности (не 

возможность ее предотвращения иными средствами) и мене значительный 

характер причиненного вреда по сравнению с вредом предотвращенным. 

Кроме того, предмет доказывания должны включаться обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии или отсутствии вины обвиняемого в 

возникновении опасности, для предотвращения которой пришлось 

причинить определенный вред. Если эта опасность возникла вследствие 

умышленной или не осторожной вины обвиняемого, то вопрос об 

освобождении его от уголовной ответственности за причиненный вред 

должен решаться, по-видимому, отрицательно. 
Мирзаев Т.С.  

Магомедов М.Б. 
 

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  

Семья, как известно, не ограничивается супругами, родителями и 

детьми. Те люди, которые находятся постоянно рядом, участвуют в 

воспитании, содержании и развитии своих родственников также имеют право 

на помощь в содержании в случае нетрудоспособности и иных жизненных 

ситуациях. При этом лица, объединенные понятием «другие члены семьи» 

обязаны помогать нуждающимся в этом членам семьи, независимо от того, 

проживают они вместе или нет.  

К «другим членам семьи» закон относит братьев, сестер, бабушек, 

дедушек, внуков, пасынков и падчериц, а также «фактических» 

воспитанников. Их алиментные обязательства являются алиментными 

обязательствами второй очереди, они могут реализовать свое право только в 

случае, если нет возможности получения средств на содержание от 

родителей, детей, супругов или бывших супругов. Названные лица могут 

заключить соглашение об уплате алиментов, в котором будут предусмотрены 

размер, условия и порядок уплаты алиментов. Если соглашение об уплате 
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алиментов отсутствует, то заинтересованная сторона может взыскать 

алименты в судебном порядке.1 

Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае 

невозможности получения содержания от своих родителей имеют право на 

получение в судебном порядке алиментов от своих трудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого 

средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным 

нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не 

могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних 

детей, супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Данная норма является новеллой СК РФ, уточнившей положение ранее 

действовавшего КоБС РСФСР, согласно которому обязанность по 

содержанию нуждающихся в помощи несовершеннолетних братьев и сестер 

возлагалась на обладающих достаточными средствами братьев и сестер 

безотносительно к их возрасту и состоянию трудоспособности. В настоящее 

время необходимыми условиями привлечения указанных лиц к выплате 

алиментов закон называет трудоспособность совершеннолетних братьев и 

сестер, а также наличие у них необходимых для этого материальных средств. 

Поскольку алиментная обязанность совершеннолетних 

трудоспособных братьев и сестер в отличие от алиментной обязанности 

родителей не является первоочередной и носит дополнительный, 

вспомогательный характер, такие братья и сестры могут быть привлечены к 

участию в содержании своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

братьев и сестер, если средства, уплачиваемые родителями на их содержание, 

недостаточны. Однако, если вследствие смерти родителей, уклонения их от 

уплаты алиментов и в других случаях несовершеннолетние дети вообще 

оказываются без средств к существованию, алиментная обязанность их 

совершеннолетних братьев и сестер принимает основной характер.2 

                                                           
1 Королев Ю. А. Указ. соч. С. 117. 
2 Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ / Под ред. Крашенинникова П.В. М.: Статут, 2008. 
С. 120. 
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К алиментным обязательствам дополнительной второй очереди наряду 

с алиментными обязательствами братьев и сестер СК РФ относит 

обязанности дедушки и бабушки по содержанию своих внуков. Право на 

получение алиментов от дедушки и бабушки предоставлено внукам при 

условиях: их нуждаемости (т.е. недостаточности собственных средств для 

поддержания жизненного уровня, ориентированного на прожиточный 

минимум), невозможности получения содержания от своих родителей, 

супругов (бывших супругов) (независимо от причин), а также наличия у 

дедушки и бабушки достаточных средств для содержания своих внуков. 

При возложении на дедушку и бабушку обязанности по уплате 

алиментов суд также должен учитывать, что взыскание установленных 

денежных сумм не должно существенным образом отражаться на 

благосостоянии дедушки и бабушки, являющихся субъектами алиментных 

обязательств второй очереди. К уплате алиментов на внуков могут быть 

привлечены дедушка и бабушка со стороны обоих родителей. 

Родственная связь дедушек и бабушек с внуками рождает право 

взаимного алиментирования. Необходимые средства для уплаты алиментов у 

внуков определяются так же, как и при взыскании алиментов с 

совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер. Выплата внуками 

алиментов на содержание дедушки и бабушки не должна привести к 

существенному снижению жизненного уровня внуков. 

При предъявлении иска к одному из внуков истец вправе требовать 

также учета возможности получения содержания с других внуков и иных 

алиментообязанных лиц второй очереди. 

Ст. 96 СК РФ регулирует обязанность воспитанников содержать своих 

фактических воспитателей. Обязанность воспитанников содержать своих 

фактических воспитателей касается лиц нетрудоспособных и нуждающихся, 

не связанных родством. 

При этом действует принцип взаимности. Обязанность выплачивать 

алименты своим фактическим воспитателям возлагается на их бывших 



154 

 

воспитанников независимо от того, обладают ли они необходимыми 

средствами для уплаты алиментов. Это связано с тем, что между 

фактическими воспитателями и воспитанниками обычно складываются 

отношения, близкие к тем, которые существуют между родителями и детьми: 

фактические воспитанники становятся членами семьи фактических 

воспитателей, и последние предоставляют им содержание независимо от 

наличия у них необходимых средств. В связи с этим фактические 

воспитанники обязаны предоставлять содержание лицам, материально 

поддерживавшим их в детстве, также независимо от уровня своей 

обеспеченности. 

Возможно и освобождение фактических воспитанников от обязанности 

по уплате алиментов фактическим воспитателям, содержавшим 

воспитанников менее 5 лет. Это право, а не обязанность суда. При этом суд 

принимает во внимание причины, по которым фактические воспитатели 

прекратили воспитание и содержание детей. Если это произошло по 

причинам, признанным судом уважительными, например, в связи с 

возвращением детей родителям, достижением детьми совершеннолетия, 

болезни фактического воспитателя и т.д., фактические воспитатели 

сохраняют право на содержание. Если воспитание и содержание 

осуществлялось в течение непродолжительного срока (менее одного года) 

или было прекращено по неуважительной причине, суд освобождает 

воспитанников от обязанности уплачивать алименты. 

Семейный Кодекс РФ требует надлежащего воспитания и содержания 

воспитанников, причем ненадлежащим признается уклонение от воспитания 

или содержания, а также злоупотребления, допущенные при воспитании 

несовершеннолетних. Само по себе предъявление к фактическим 

воспитателям иска о взыскании алиментов на содержание фактических 

воспитанников до принятия СК РФ не свидетельствует об уклонении от 

содержания воспитанников, т.к. ранее допускалось предъявление иска о 

взыскании алиментов в судебном порядке и к лицам, добросовестно 
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выполнявшим свою обязанность по содержанию детей. В этом случае 

необходимо представить доказательства, что фактические воспитатели 

уклонялись от предоставления содержания своим воспитанникам.1 

А вот опекунам, попечителям и приемным родителям не дано право 

требовать предоставления содержания от лиц, находившихся под опекой, 

попечительством или на воспитании в приемной семье, поскольку они не 

обязаны содержать несовершеннолетних за счет собственных средств. 

Отношения между пасынками и мачехами приравниваются к семейным 

отношениям. В литературе отмечалось, что юридически значимой связи 

между пасынками и падчерицами, мачехой и отчимом не существует, что 

исключает возникновение между ними семейно-правовых прав и 

обязанностей, но не исключает существование нравственных. Фактически 

алиментные обязательства, возникающие между этими лицами, есть 

уникальный пример того, как право санкционирует нравственные 

обязанности. Отчиму и мачехе предоставлено право требовать от пасынков и 

падчериц предоставления содержания только в том случае, если они не могут 

по каким-либо причинам получать содержание от своих совершеннолетних 

трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 

К условиям, дающим отчиму и мачехе право требовать взыскания с 

пасынков и падчериц алиментов, закон относит: нетрудоспособность  отчима 

и мачехи, их нуждаемость, а также подтверждение фактов того, что отчим и 

мачеха ранее воспитывали и содержали своих пасынков или падчериц не 

менее пяти лет.2 

В соответствии с ранее действовавшим законодательством обязанность 

по содержанию отчима и мачехи возлагалась на пасынков и падчериц 

независимо от их возраста, трудоспособности и материальной возможности 

осуществлять денежные выплаты на содержание. СК РФ содержит 

уточняющее положение, согласно которому алиментная обязанность 

пасынков и падчериц наступает только в том случае, если они являются 
                                                           
1 Пчелинцева Л. М. Указ. соч. С. 399. 
2 Королев Ю. А. Указ. соч. С. 119. 
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совершеннолетними, трудоспособными и обладают необходимыми 

средствами для уплаты алиментов. 

В ряде случаев, суду предоставлено право освободить пасынков и 

падчериц от обязанности содержать нетрудоспособных нуждающихся отчима 

или мачеху. К их числу относятся непродолжительный, менее пяти лет, срок 

воспитания и содержания пасынков и падчериц, а также ненадлежащее 

выполнение отчимом и мачехой своих обязанностей по воспитанию или 

содержанию пасынков и падчериц (п. 2 ст. 97 СК РФ). 

Статья 98 СК РФ в обобщенном виде содержит ряд основных 

положений, касающихся размера алиментов, взыскиваемых на других членов 

семьи в судебном порядке. 

Содержание братьев и сестер, внуков, дедушки и бабушки, 

фактических воспитателей, отчима и мачехи возможно на основании 

соглашения, которым получатели и плательщики алиментов (либо их 

представители) устанавливают размер и порядок уплаты алиментов. 

Заключение такого соглашения должно отвечать требованиям гл. 16 СК РФ. 

Общий принцип, которым должны руководствоваться суды при 

определении размера алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, при 

отсутствии соглашения сторон заключается в необходимости учета 

материального и семейного положения, как плательщика, так и получателя 

алиментов.1 

Это обязывает судебные органы выяснять в каждом конкретном случае 

степень обеспеченности сторон алиментного обязательства, учитывать все 

виды получаемых ими доходов, а также производимые расходы (выплаты). 

Как правило, при определении размера подлежащих выплате алиментов суды 

руководствуются показателями уровня прожиточного минимума, которого 

должны достигать в совокупности назначенные алименты и имеющиеся у 

получателя алиментов собственные средства. Учет семейного положения 

сторон алиментного обязательства означает, что судом должны быть учтены 

                                                           
1 Пчелинцева Л. М. Указ. соч. С. 404. 
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все лица (супруг, родители, несовершеннолетние дети и др.), которых в 

настоящий момент фактически содержит плательщик алиментов.  

Учет судом всех алиментообязанных лиц вне зависимости от того, к 

одному или к нескольким из них предъявлен иск, - право, а не обязанность 

суда. О привлечении к участию в деле всех лиц, обязанных уплачивать 

алименты, ответчик по делу может заявить ходатайство. При  

удовлетворении такого ходатайства и определении размера алиментов суд, 

как правило, учитывает всех лиц, обязанных уплачивать алименты. 

Нередки случаи, когда алиментообязанными лицами выступают 

несколько человек, например - иск о взыскании алиментов на содержание 

дедушки и бабушки предъявлен к трем внукам. В этом случае суд обязан 

учесть материальное и семейное положение каждого из внуков и возложить 

расходы по содержанию дедушки и бабушки пропорционально 

возможностям каждого из них. Поэтому размер участия каждого внука в 

выполнении алиментной обязанности может быть различным. 

Под другими заслуживающими внимания интересами сторон, которые 

также должны учитываться при определении размера алиментов, 

выплачиваемых на других членов семьи, понимаются потребности 

претендующих на алименты лиц в дополнительном питании, лечении, 

постороннем уходе и другие обстоятельства. 

Алименты, взыскиваемые на других членов семьи в судебном порядке, 

подлежат ежемесячной выплате в твердой денежной сумме. 
 

Ойсунгуров А. 
Залимханов Н.Н. 

ТЕРРОРИЗМ И ЕГО ОПАСНОСТЬ  

Наиболее актуальной проблемой в международной и национальной 

правовой политики на современном этапе является  борьба с преступностью 

и доведение его до минимизации. Особенно общество беспокоит 

преступность террористического и экстремистского направления. Факты 

терроризма и экстремизма участились на территории Северного Кавказа и  в 



158 

 

частности в Республике Дагестан. 

Полагаю, что, для ведения борьбы с этими  проявлениями необходимо 

установить причины и условия, способствующие им, а также определить 

стратегию борьбы с ними. 

Причины терроризма нужно различать в зависимости от того, к какому 

виду принадлежат данные преступные действия. В целом выделяют 

следующие виды причин: 

           1)Нерешенность социальных, в том числе национальных и 

религиозных проблем, но не любых, а только тех.которые имеют для данной 

социальной, национальной или иной группы большое значение, которые 

связаны с самооценкой, представлениями о себе, с его духовностью, с  

фундаментальными ценностями , традициями и обычаями. 

 2) Войну и военные конфликты в рамках которых, террористические 

акты становятся частью военных действий, как, например, во время войны в 

Чечне 1995-1996 гг. 

 3) Наличие стран или социальных групп, отличающихся от своих 

ближних и дальних соседей высоким уровнем материального благосостояния 

и культуры. Первые вызывают зависть и ненависть. Они наделяются всеми 

чертами опаснейшего и вероломного врага, которому можно скрыто нанести 

отдельные болезненные удары. 

 4) Существование тайных и полутайных обществ и организаций, в 

частности религиозных и сектантских, которые наделяют себя магическими и 

мессианскими способностями. Так как такие формирования, а также их 

учения государственной властью и обществом не изменяются, 

соответствующей цели пытаются достичь с помощью террора.  

 5) Давние традиции использования в России терроризма для решения в 

первую очередь политических задач. Психология терроризма прочно въелась 

в сознание многих людей, вполне допускающих возможность изменения 

крайних мер для достижения своих националистических, экономических и 

иных целей. 
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 6)Не решение важных экономических, финансовых и 

организационных вопросов, в том числе на законодательном уровне, а также 

конфликты при разделе и переделе собственности и слабую защищенность 

коммерсантов, финансистов и других деловых людей со стороны 

правоохранительных органов. 

Наряду с вышеназванными причинами действию террористов могут 

способствовать некоторые условия, среди которых можно выделить 

следующие: 

1)Слабость государственной власти, ее учреждений и институтов, 

неспособность правоохранительных органов своевременно выявлять и 

обезвреживать террористов и их пособников. 

2)Одобряющее, поддерживающее отношение к террористам их 

социального окружения, населения, отдельных групп. Для международного 

терроризма очень важна не только материальная, но и психологическая 

поддержка государства, в частности в лице его специальных служб. 

3) Наличие значительной группы людей профессионально набросанных 

людей на военную службу, однако вытесненных с нее и не нашедших себе 

применения. Они не могут смириться со своим унижением и материально 

необеспеченным положением, а потому активно протестуют, что иногда 

находит выражение в террористической агрессии.  

4)Бесконтрольность правоохранителей за ввозом в страну 

иностранного оружия, волюты, а также за его распространением, хранением, 

ношением, сбытом как оружия, так и боеприпасов, взрывчатых веществ.  

Терроризм - наиболее опасная форма экстремизма. Поэтому 

своевременная борьба с экстремистскими проявлениями представляет собой 

важную антитеррористическую профилактическую меру. Эффективными 

мерами борьбы с терроризмом являются: 

 1) Жесткий социально-правовой контроль за хранением и оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, химических, 

биологических, токсических отравляющих, ядовитых веществ. 
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 2) Работа по выявлению, ликвидации источников финансирования 

террористической деятельности, известны несколько таких источников: 

 а) Поддержка некоторых государств изгоев 

 б) Спонсорство коммерческих структур 

 в) Помощь преступных сообществ 

 г)Самофинансирование в виде легальной, криминальной, 

коммерческой деятельности. 

3)Создание эффективной системы просвещения граждан в духе 

уважения и терпимости к другим социокультурным, этническим, 

национальным и религиозным традициям и особенностям разных народов. 

Особое место в этом должны принимать телевидение и другие СМИ, так как 

большинство совершаемых терактов специально рассчитано на массовый 

отклик СМИ.  

4) Осуждение насилия, применяемого в политических, экономических, 

национальных и религиозных  целях, а также пресечению распространения в 

печати, изготовления и применения взрывных устройств и других средств 

террористической деятельности . 

5) Расширение активного международного сотрудничества на 

различных уровнях в общей борьбе с национальной и транснациональной 

террористической деятельностью, обмен информации. 

Безусловно, мир и спокойствие напрямую зависит от граждан их 

лояльности, от трудоспособности СМИ-служб. Главный показатель 

успешности борьбы с терроризмом - количество предотвращенных терактов. 

Но мог бы ещё лучше, если бы спецслужбы получали  передовую технику.  

 Заниматься нужно и с детьми. 70% важнейшей информации человек 

усваивает в возврате до 17 лет. Именно в это время родители и педагоги 

всеми способами должны  внушать чадам, что  терроризм - это зло. Важно 

отметить, что здесь говорится о сосредоточенности на своем жизненном пути 

и целенаправленности, которое не оставляет времени на выискивание чужих 

ошибок, на сплетни или просто на пустопорожнюю речь и бесполезные, 
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бесцельные, телесные передвижения - убивание времени. Но здесь не 

подразумевается социальное равнодушие к преступлениям. Любой человек 

должен реагировать на преступные действия происходящие рядом с ним. 

Мусульманин или человек, исповедующий любую религию, не может быть 

небезучастен к социальной или иной несправедливости, к преступлению, 

притеснению, и насилию. Одно из его первостепенных общественных 

приоритетных обязанностей, многократно прописанных в Священном 

Коране - удалять от непристойного и скверного, начиная с самого себя, и 

призывать к благому и правильному с самого себя, т.е. собственным 

примером. Получив такую "прививку" в детстве, и если у человека будет 

такое мировоззрение, то  я думаю, что  взрослый не пойдет губить чужие 

жизни.  
Победа Ю.П. 

 Магомедов М.Б. 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА РСФСР  
«О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РСФСР»  

 
Приватизация жилья - новое явление в нашей общественной жизни, это 

часть жилищной реформы. Закон о приватизации жилищного фонда открыл 

путь к принятию Закона РФ от 24.12.1992 года «Об основах Федеральной 

жилищной политики», который регулирует отношения в процессе 

эксплуатации и ремонта жилого дома, возникшие с появлением в жилищном 

фонде множества субъектов собственности и ее различных форм.  

Закон РСФСР « О приватизации жилищного фонда в РСФСР» от 

04.07.1991 года начинается с преамбулы, объясняющей цели и принципы 

приватизации государственного и муниципального жилищных фондов:  

«Настоящий закон устанавливает основные принципы осуществления 

приватизации государственного и муниципального жилищного фонда на 

территории РСФСР, определяет правовые, социальные и экономические 

основы преобразования отношений собственности на жилье.  
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Целью закона является создание условий для осуществления права 

граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, 

а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда.  

Вступление в права собственности на жилье дает гражданам 

возможность эффективно вкладывать свои средства, осуществлять 

накопление недвижимой собственности, выступать с ней на рынке 

недвижимости, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим 

жильем».  

Экономической основой системы удовлетворения потребностей 

граждан в жилье до переходного периода была государственная 

собственность на жилье, которая преобладала над другими формами 

собственности. Государство брало на себя социальную функцию и 

юридическую обязанность обеспечивать жилыми помещениями граждан, 

нуждающихся в жилье или его улучшении, на условиях найма.  

Невысокая плата за пользование квартирой и коммунальными услугами 

позволяла малоимущем слоям населения иметь благоустроенное жилье, 

качество которого не зависело от материального положения семьи, но такие 

благоприятные условия поддерживались многомиллиардными затратами 

Советского государства на их содержание.  

Система удовлетворения потребности граждан в жилье 

преимущественно из жилищного фонда, принадлежащего государству, 

функционировала как затратный механизм. Она финансировалась из 

государственного бюджета и за счет средств хозяйствующих субъектов, 

отражаясь на себестоимости производимых ими продукции, работах, 

услугах. Государство само определило для себя монопольную роль 

инвестора, подрядчика и собственника в жилищном строительстве и 

эксплуатируемом жилищном фонде.  

В решении жилищной проблемы негосударственным структурам - 

кооперативному и индивидуальному строительству жилых домов и таким же 
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разновидностям жилищных фондов - отводилось незначительное место по 

сравнению с государственным и общественным секторами экономики.  

Впервые возможность приобретения гражданином права собственности 

на отдельную квартиру в многоквартирном жилом доме была предусмотрена 

в Положении о жилищно-строительных коллективах индивидуальных 

застройщиков, утвержденном постановлением Совета Министров РСФСР от 

09.07.1959 года. Гражданам разрешалось объединяться по месту их работы 

или постоянного жительства в жилищно-строительные коллективы инди-

видуальных застройщиков для совместного строительства своими силами на 

началах трудовой взаимопомощи многоквартирных жилых домов. Каждый из 

них получал право собственности на одну отдельную квартиру в 

выстроенном доме. Места общего пользования, инженерное оборудование 

всего дома передавалось в общую совместную собственность. Однако, в 

связи с прекращением отвода земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство в большинстве городов ( в соответствии с 

постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 01.06.1962 года» 

Об индивидуальном и кооперативном строительстве») такая форма собст-

венности на жилье не получила распространения.  

Правовое регулирование, связанное с осуществлением этого права 

собственности, в то время осталось неразработанным. Советское 

государство, юридически приняв на себя обязанность оказывать гражданам 

содействие в строительстве жилья на свои средства, по сути, начиная с 1962 

года, сдерживало объемы такого строительства.  

Средства, которые государство выделяло на жилищное строительство, 

создавались за счет низкой оплаты труда граждан. По подсчетам 

экономистов, в 70-х годах XX века стоимость площади 2-х комнатной 

квартиры окупалась работой одного члена семьи в течении 4,4 года.1 

Одним словом, уровень материального положения граждан не позволял 

им активно участвовать в строительстве жилья на свои средства. Большая 
                                                           
1 Герасимов Н.В. Совершенствование соцобеспечения семьи, здравоохранения, 
распределения и оплаты жилья. Минск, 1981. С. 107. 
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часть трудящихся социально были привязаны в решении жилищной 

проблемы к государству, его хозяйственным и некоммерческим 

организациям, что использовалось работодателями в своих целях.  

Из года в год росла задолженность государства перед семьями, 

признанным по самым низким критериям нуждающимися в жилье. Сроки 

ожидания для многих очередников переваливали за 10-15 лет.  

Предпринятая в годы перестройки попытка решения жилищной 

проблемы лишь приостановила неуклонное сползание вниз по социальной 

лестнице. Были повторены строительные показатели 60-х годов XX века. К 

структуре традиционно нуждающихся в улучшении жилищных условий 

добавилось огромное число тех, кто вообще не имеет жилплощади: 

военнослужащие и члены их семей, уволенные с военной службы в запас или 

отставку, в связи с выводом Вооруженных Сил из дальнего и ближнего 

зарубежья, вынужденные переселенцы, беженцы и т.д.  

Надо констатировать, что государство не справилось с решением 

задачи массового жилищного строительства, и хотя было немало достигнуто, 

но жилищная проблема осталась острой. Система, построенная по 

благородному замыслу - освободить тружеников от забот о жилье, переложив 

их на государство, требует колоссальных затрат на строительство и 

содержание жилых домов и поэтому не соответствует экономическим 

законам, по которым начала развиваться Россия. Планово-распорядительная 

система стала вообще не способна быстро откликаться на нужды граждан в 

жилье. Постоянный дефицит свободной жилплощади, низкий уровень 

обеспеченности жильем, содержанием жилищного фонда и обслуживания 

проживающих - спутники этой системы.  

Одной из причин такого положения экономисты называют 

гипертрофированное развитие государственной собственности на жилье. 

Среди дефектов, присущих данной системе, совмещение в ведомственном 

жилищном фонде в одном лице - администрации, работодателя и 

домовладельца, что негативно влияет на мотивы труда. Администрация 
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наделялась правом выселять из ведомственных домов рабочих и служащих, 

прекративших по уважительным причинам трудовые отношения с 

предприятиями важнейших отраслей экономики, без предоставления другого 

жилья, а с 1982 года - в жилые помещения, условия которых отвечали самому 

минимуму санитарных и технических требований. Такой режим - один из 

способов внеэкономического принуждения рабочих и служащих к 

низкооплачиваемому труду.  

Признание неэффективности действующей системы удовлетворения 

жилищных потребностей граждан привело к осознанию необходимости 

перехода на рынок жилья. Этот переход принципиально меняет 

экономическую, социальную и юридическую роль государства: оно 

постепенно перестанет быть главным инструментом в решении жилищной 

проблемы.  

Цель перехода - сбалансировать спрос на жилье и его предложение, 

уйти от хронического дефицита свободного жилья, нехватки средств на 

эксплуатацию и ремонт домов, выйти на более высокий уровень 

технического и санитарного обслуживания проживающих.  

В конце 80-х годов XX века вновь возникла проблема регулирования 

отношений в связи с необходимостью формирования рынка жилья в рамках 

проводимых экономических реформ, для чего потребовалась 

индивидуализация как государственного, общественного и муниципального 

жилищного фонда (его приватизация) так и фонда жилищно-строительных 

кооперативов (передача его в собственность членов кооперативов).  

Без вовлечения этих фондов, составляющих значительную часть всего 

жилищного фонда, состоящего в основном из многоквартирных жилых 

домов, в рыночный оборот невозможно осуществить жилищную реформу.  

Переход к рынку жилья, объем которого в прошлом юридически и 

экономически ограничивался по идеологическим соображениям, связан с 

разгосударствлением жилищного фонда, его демонополизацией, а также 

трансформацией кооперативной собственности в частную. Эти меры должны 
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уменьшить в общей структуре жилищного фонда объем государственного и 

муниципального фондов и тем самым увеличить объем площади, 

находящейся в частной собственности граждан. Соответственно и изменение 

структуры жилищных прав. Сфера действия права гражданина на получение 

жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищных 

фондов будет постепенно сокращаться до необходимого минимума с учетом 

реальной обстановки, а на приобретение жилья - соответственно расширяться 

( приватизация, купля-продажа, дарение, наследство и т.д.)  

На переходный период, безусловно, требуется принять меры, 

гарантирующие социальную и правовую защищенность граждан, которые 

могут пострадать от принципиальной перемены курса государственной 

жилищной политики. Поэтому полное расформирование государственного и 

муниципального жилищных фондов не обосновано.  

Зарубежный опыт показывает, что требуется не только оставить часть 

площадей этих фондов, но и продолжать строить жилье за счет бюджетных 

ассигнований, причем с таким расчетом, чтобы это была немалая часть в 

общей структуре жилищного фонда. Этот обязательный минимум, 

предназначенный в основном для социально незащищенного населения, 

видимо можно рассчитывать на каждый период. Он будет безусловно 

меняться, но послужат противовесом рынку жилья, окажет положительное 

влияние на его конъюнктуру, станет одной из экономических основ новой 

системы удовлетворения жилищных потребностей.  

Непременным условием функционирования такой системы является 

рост доходов работающего человека, который покрывал бы все его затраты. 

Средства граждан, находящееся в их личном распоряжении, должны 

решающим образом влиять на удовлетворение потребностей в жилье. 

Доходы населения должны позволять не только приобретать жилье, но и 

содержать его, что требует больших затрат. Если этого не будет, то и новая 

структура жилищных прав может породить обнищание широких слоев 

населения, стать фактором дестабилизации, напряжения в обществе.  
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Переход к принципиально новой системе решения жилищных вопросов 

нуждался в юридическом закреплении. Первым шагом на пути 

осуществления жилищной реформы стал Закон РСФСР «О приватизации 

жилищного фонда в РСФСР», принятый 04.07.1991 года, цель которого 

декларирована в его тексте: «…Создание условий для осуществления права 

граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, 

а также улучшение использования и сохранности жилищного фонда», но эта 

цель не может быть достигнута на основе использования только этого 

Закона, так как все его содержание направлено на решение лишь части 

проблем, связанных с осуществлением жилищной реформы.  

Его основная задача - заменить нанимателя жилого помещения на 

собственника, что позволит гражданам иметь больше правовых 

возможностей для решения своих личных жилищных вопросов. Правда, 

только от того, что квартира перейдет в собственность, жилищная проблема 

не решится (физическая переуплотненность проживания как была так и 

останется, равно как и недостатки жилого помещения), зато изменится 

правовой статус проживающих, что само по себе немаловажно. Хотя 

характер и объем жилищных прав нанимателя не равен характеру и объему 

прав собственника, однако последний в отличии от первого наделен правом 

отчуждения, что значительно расширяет его правовые возможности 

удовлетворять по своему усмотрению не только свои потребности в жилье, 

но и что важно, других лиц.  

Но цель реформы намного шире, она направлена на удовлетворение 

потребностей граждан в жилье путем фундаментальных преобразований 

существующей системы строительства, распределения и обслуживания 

жилищного фонда на основе изменений отношений собственности, создания 

рынка жилья и обеспечения социальных гарантий нетрудоспособным и 

малообеспеченным слоям населения. Достигнуть цели реформы невозможно, 

используя только приватизацию жилищного фонда. Через два дня после 
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принятия Закона о приватизации 06.07.1991 года были внесены 

соответствующие изменения и дополнения в Жилищный Кодекс.  

Вторым шагом было принятие 24.12.1992 года Верховным Советом 

РСФСР Закона « Об основах Федеральной жилищной политики» - который и 

определил основы новой системы удовлетворения жилищных потребностей 

граждан, предусматривающей сосуществование двух взаимодополняющих 

механизмов решения проблемы - планово распорядительного и рыночного.  
 

Разаков Р. Ч-М. 
Насрудинов Н.Б. 

К ВОПРОСУ АВТОНОМИИ ДАГЕСТАНА  

После разгрома Деникина в Дагестане  Совет Обороны Северного 

Кавказа и Дагестана в апреле 1920 г. был переименован в Дагестанский 

Революционный комитет, председателем которого стал Д.Коркмасов. 

С момента установления Советской власти в Дагестане немедленно 

были приняты меры по решению государственного устройства народов 

Дагестана. 

Учитывая тот факт, одними из главных для народов Дагестана были 

вопрос о сохранении шариата и автономии Дагестана, они  были 

рассмотрены на экстренном заседании Дагобкома РКП(б). 

Чтобы понять в каких обстоятельствах решался вопрос 

государственного строительства в Дагестане достаточно привести ряд 

высказываний партийных работников. 

Так  в ходе заседания один из участников заседания тoв. Кариб 

подчеркнул: «Дагестанцы вели борьбу под лозунгом: «За шариат и 

Советскую власть», почему необходимо и дать шариат. Не управлять им, (а) 

поручить кулачеству и духовенству, которым придётся проводить в жизнь 

все жестокие постановления шариата, как-то: убивать, рубить, и т.д. Эти 

примеры будут служить для нас орудием для агитации против кулаков и 

сторонников шариата. Используя такие примеры, будем дискредитировать 

шариат перед народными массами» [1. С. 167.].  
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Здесь же тов. Исаев П.В.: «Вопросы: продовольственный, земельный, 

внутренний -(и) все (другие) зависят от общей нашей политики. Здесь 

коренной вопрос – о шариате. Сказать населению, что не нужно (вводить) 

шариат и (не нужен) Али-Гаджи (Акушинский), сейчас не можем. 

Кардинальным вопросом является также и вопрос об автономии, т.к. в 

Тифлисе уже образовалось правительство независимой Горской Республики. 

Опасность не в (самой) автономии, а в том, что сторонники автономии идут 

дальше, они выдвигают идею самостоятельной мусульманской федерации и, 

в конечном итоге, ориентация на весь мусульманский Восток. На очереди 

дня стоят два вопроса: это религия и автономия – вопросы эти мы должны 

решить сейчас же» [2. С. 169.]. 

Осознавая важность исторического момента,  для рассмотрения 

вопроса о создании государственности дагестанских народов 13 ноября 1920 

года был созван Чрезвычайный съезд народов Дагестана.  

На съезде присутствовало более 300 делегатов, представлявших все 

народности Дагестана. 

На съезде выступил представитель правительства России Нарком 

национальностей И.В. Сталин. В своем докладе он заявил следующее: 

«Дагестан должен управляться согласно своим особенностям, своему 

быту и обычаям». Докладчик признал неверными слухи, что Советская 

власть запрещает шариат. «Советское правительство считает шариат таким 

же правомочным, обычным правом, какое имеется у других народов».. «. 

Дагестанский народ по своему желанию может сохранить свои законы и 

обычаи; каждый народ имеет полное право управляться на основании своих 

законов, и Советское правительство имеет определенную цель – выделить из 

среды местных работников честных и преданных людей, любящих свой 

народ, и доверить им все органы управления Дагестаном» [3. С. 363.].  

Съезд после выступления докладчиков и прений одобрил автономию 

Дагестана. 
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Для решения организационных вопросов в центральных органах 

РСФСР, касающихся создания Дагестанской АССР, съезд народов Дагестана 

избрал специальную делегацию в составе Д. Коркмасова, С. Габиева и А. 

Тахо-Годи.  

Из-за сложности политического положения в Дагестане 

(Антисоветское восстание во главе с Н. Гоцинским), вместо С. Габиева, на 

которого легли обязанности руководителя республики, в Москву выехал М. 

Хизроев.  

После согласования формальных процедур 20 января 1921 года 

Президиум ВЦИК принял постановление об образовании ДАССР.  

До созыва Учредительного съезда Советов вся полнота власти в 

ДАССР принадлежала Революционному комитету ДАССР.  

Вседагестанский учредительный съезд Советов состоялся в начале 

декабря 1921 года. На съезде было 233 делегата с решающим голосом, в том 

числе: рабочих – 83, крестьян – 94, интеллигенции – 56.  

5 декабря 1921 г съезд утвердил проект Конституции Дагестанской 

АССР. Эта Конституция явилась первым в истории Дагестана основным 

законом, она закрепила основы правового положения Республики, ее 

суверенные и другие права.  

Конституция ДАССР 1921 г. законодательно закрепила достижения 

Советской власти в Дагестане. Она состояла из 5 разделов, 15 глав и 99 

статей, которые довольно подробно   раскрывали характер общественного и 

государственного устройства Дагестана [4. С. 24.].  

Прежде всего, Дагестан объявлялся Республикой Советов рабочих, 

крестьянских, батрацких, красноармейских и матросских депутатов. Это 

означало, что Дагестан объявлялся государством с республиканской формой 

правления. ДАССР, согласно Конституции, являлась автономной и в 

качестве таковой входила в состав РСФСР. Смысл автономности состоял в 

том, что ДАССР, как государство, осуществляла государственную власть 
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самостоятельно, но не по всем вопросам и вне пределов прав, отнесенных к 

ведению РСФСР, поскольку ДАССР находилась в составе РСФСР.  

В первом разделе «Общие положения Конституции ДАССР» получили 

также законодательное закрепление основные права и свободы граждан, 

завоеванные трудящимися в результате социалистической революции. 

Наряду с правами в Конституции были определены и основные обязанности 

граждан. Конституция признала труд «Обязанностью всех граждан 

республики» и провозгласила лозунг «не трудящийся, да не ест» [5. С. 68.]. 

Согласно Конституции, ЦИК для общего управления делами ДАССР 

образовывал правительство – Совет Народных Комиссаров в составе 

председателя и народных комиссаров, руководивших отдельными отраслями 

управления. СНК был подотчетен ЦИК ДАССР, который имел право 

отменить или приостановить реализацию его постановления или решения. 

Постановления, имеющие большое политическое значение, представлялись 

на рассмотрение и утверждение ЦИК или его Президиума. При СНК для 

объединения и согласования хозяйственной деятельности местных органов 

был создан Экономический совет. 

Отдельными отраслями управления руководили народные 

комиссариаты, во главе которых стояли народные комиссары; при них 

создавались коллегии. Члены коллегии утверждались Совнаркомом. Важное 

место среди наркоматов занимал народный комиссариат внутренних дел, 

руководивший проведением общеорганизационных и административных 

мероприятий Советской власти в Дагестане и отвечавший за состояние 

местного государственного аппарата. 

Исключительно большое значение в развитии Дагестана имела 

деятельность народного комиссариата просвещения, призванного 

«осуществлять все мероприятия необходимые для полного и всестороннего 

развития народного просвещения в республике в целях скорейшего 

приобщения к культуре трудящихся ДАССР» [6. С. 167.]. 
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Конституция ДАССР 1921 г. установила также стройную систему 

органов государственной власти и управления республики, закрепила 

основные положения об организации и деятельности государственного 

аппарата Дагестана. Провозгласив в первой главе принадлежность верховной 

власти  Вседагестанскому съезду Советов, Конституция вновь подчеркнула 

во второй главе ведущее положение съезда. Съезд избирался из 

представителей городских Советов по расчету 1 депутат на 1000 избирателей 

и из представителей окружных съездов по расчету 1 депутат на 5000 

жителей.  

В соответствии со ст.50 Конституции ведению Вседагестанского съезда 

Советов подлежали следующие вопросы: утверждение, изменение и 

дополнение конституции; общее руководство всей внутренней политикой; 

установление и изменение границ; общее административное разделение 

территории республики и утверждение окружных объединений; 

установление основ и общего плана всего народного хозяйства и отдельных 

его отраслей на территории республики; утверждение бюджета; 

установление налоговых повинностей; общегосударственное 

законодательство, судоустройство, гражданское и уголовное 

законодательство; назначение и смещение, как отдельных членов Совета 

Народных Комиссаров, так и всего Совета Народных Комиссаров, а также 

утверждение его председателя; право амнистии; установление и изменение 

системы мер, весов и денег на территории республики; заключение займов, 

таможенных и торговых договоров, а равно финансовых соглашений [7. С. 

15.]. 

Согласно Конституции территория ДАССР охватывала бывшую 

Дагестанскую область и Хасавюртовский округ Терской области. Республика 

состояла из 10 округов: Аварского Андийского, Темир-Хан-Шуринского, 

Гунибского, Даргинского, Казикумухского, Кайтагского, Табасаранского, 

Кюринского, Самурского  и Хасавюртовского; Каспийского побережья 

Дагестана с его рыболовным районом, с городами Махачкала, Дербент и их 
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районами. Было ликвидировано произведенное царским самодержавием 

произвольное деление территории  Дагестана на две части – Дагестанскую 

область и Терскую область.  

Что касается дагестанских территорий, которые были разделены по 

различным административно-территориальным единицам и оказались после 

революции в составе Азербайджана, Грузии и пограничных областей РСФСР, 

то съезд принял специальную резолюцию относительно этих территорий: 

«Вседагестанский съезд предлагает будущему ЦИК ускорить разрешение 

вопроса о границах с Азербайджаном, Грузией, Горреспубликой и 

пограничными областями РСФСР, дабы присоединить  Дагестанской АССР 

территории, ранее входившие в состав Дагестана и тесно связанные с ним 

экономическими условиями, бытовыми, этнографическими и другими 

признаками и тем облегчить испытываемые беднотой пограничных округов 

затруднения». Однако резолюция, принятая на съезде осталась 

невыполненной, и бывшие дагестанские территории, населенные лезгинами, 

аварцами, ногайцами, кумыками, лакцами, остались за пределами 

Республики Дагестан.  
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Разаков Р. Ч-М. 
Насрудинов Н.Б. 

 
О РОЛИ ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В 

ВОСПИТАНИИ  ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

 Компактное проживание большого числа народов Дагестана на 

сравнительно маленькой территории позволили им не только сформировать 

общие культурные и исторические ценности, при сохранении 

индивидуальных особенностей, но и создать устойчивые традиции 

веротерпимости и межнационального согласия. 

Трудно не согласится в этой связи с точкой зрения Муху Гимбатовича  

Алиева, который национальную политику Дагестана видел в следующем : 

«…национальная политика Дагестана представляет четырнадцать 

политик – по числу расселенных на дагестанской земле народов. 

…дагестанская национальная политика старается гармонично 

соединить специфические интересы каждого отдельно взятого народа 

(национальную идею) с общедагестанскими интересами (общедагестанской 

идеей). 

…а главное внимание в национальной политике сосредоточено на 

сохранении единства Дагестана внутри Российской Федерации».  

Однако в последние годы традиционный образ Дагестана в глазах 

самих дагестанцев приобретает новые очертания. Причиной тому служит 

активное восприятие молодым поколением ценностей чуждых исторически 

сложившимся традициям народов Дагестана, одновременно с потерей 

национальных элементов духовной и нравственной культуры. 

Наряду с потерей культурных  и иных ценностей, наблюдается резкое 

социальное расслоение в дагестанском обществе, что  ведет к изменению 

культуры поведения и общения дагестанцев между собой.  

Негативное влияние на ситуацию в целом, оказывает то 

обстоятельство, что сегодня преобладающая часть каналов информации 

(радио, телевидение, печатные СМИ) используется исходя из 
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потребительского принципа и ведет пропаганду индивидуализма (т.е. 

преобладание личных интересов над остальными). 

Динамика развития процессов в республике такова, что дагестанцы в 

недалеком будущем могут потерять свою самобытность и идентичность.  

В связи, с чем считаем важным, обратить должное внимание на 

исторический опыт применения национальных традиций и обычаев в 

налаживании взаимоотношений в современном дагестанском обществе. 

Сегодня более чем очевидно, что некоторая часть населения Дагестана 

совершенно  не берет во внимание, что с  древнейших времен у народов 

Дагестана существовал обычай кровной мести, согласно которому лицо, 

совершившее убийство, либо кто-либо из членов его семьи, рода, племени, 

клана, группировки (обычно – наиболее ценный), обязательно подлежал 

смерти в порядке возмездия1.    

 Мы не призываем к возврату кровной мести, но вместе с тем 

вынуждены констатировать, что на фоне того как работает 

правоохранительная система, цена человеческой жизни, если выражаться на 

бытовом жаргоне оценивается в копейку, в прямом и переносном смысле. 

Не маловажную роль  в Дагестане играл  обычай гостеприимства. 

Малоземелье, нехватка своего хлеба толкали горцев скитаться по всему 

Кавказу, Средней Азии и Центральной России для сбыта продукции своего 

кустарного промысла и в поисках работы. Отходники повсеместно имели 

своих кунаков, у которых получали ночлег и пищу, сбывали товары и 

устраивали мастерские. У простого народа любой национальности они 

встречали понимание и сочувствие. Дагестанцы в свою очередь считали 

делом чести достойно принять у себя кунака или любого приезжего человека, 

нуждающегося в пристанище. И в самой бедной семье были готовы оказать 

должное гостеприимство. Для гостя отводили лучшую комнату в доме, 

держали лучшую постель, берегли запас продуктов, которых не хватало для 

повседневного потребления семьи. Нарушить обычай гостеприимства горцы 
                                                           
1 Чиркова К.П. Маслаат –обычай примирения у народов Дагестана: традиция и современность. 
Мат. рег. конф., Хасавюрт, 2010.С.139. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
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не смели даже по отношению к своему кровнику. С наибольшим почетом 

принимаются в горах гости, приехавшие издалека, особенно представители 

другой национальности. Для такого гостя горец не пожалеет своего 

последнего барана. В его честь принято по очереди давать обеды с 

приглашением родственников и соседей. В Дагестане редко можно было 

встретить взрослого мужчину, не владеющего несколькими языками. 

Постоянное общение с другими народами способствовало выработке у 

дагестанцев интернационалистического сознания и глубокого уважения к 

образу жизни, истории, культуре, обычаям и традициям других народов1. 

Институт куначества исторически выполнял следующие функции: 

предоставление путнику и другим лицам оказавшимся в ином населенном 

пункте место для ночлега, что в последующем приводило к установлению 

куначеских отношений; кунаки при необходимости в случае возникновения 

конфликтных ситуаций между населенными пунктами или этническими 

группами оказывали содействие, в их примирении используя свои связи;  

Реанимация и умелое применение обычаев и традиций народов 

Дагестана в жизни, на наш взгляд позволит внести некоторые позитивные 

моменты направленные на стабилизацию обстановки в регионе.  
 

Разаков Р. Ч-М. 
Насрудинов Н.Б. 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ДАГЕСТАНЕ В 

ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ  
 

После разгрома Деникина в Дагестане  Совет Обороны Северного 

Кавказа и Дагестана в апреле 1920 г. был переименован в Дагестанский 

Революционный комитет, председателем которого стал Д.Коркмасов. 

С момента установления Советской власти в Дагестане немедленно 

были приняты меры по решению государственного устройства народов 

Дагестана. 

                                                           
1 Алиев М.Г. Некоторые адатные нормы горцев Дагестана. Мат. рег. конф., Хасавюрт, 2010.С.27. 
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Учитывая тот факт, одними из главных для народов Дагестана были 

вопрос о сохранении шариата и автономии Дагестана, они  были 

рассмотрены на экстренном заседании Дагобкома РКП(б). 

Чтобы понять в каких обстоятельствах решался вопрос 

государственного строительства в Дагестане достаточно привести ряд 

высказываний партийных работников. 

Так  в ходе заседания один из участников заседания тoв. Кариб 

подчеркнул: «Дагестанцы вели борьбу под лозунгом: «За шариат и 

Советскую власть», почему необходимо и дать шариат. Не управлять им, (а) 

поручить кулачеству и духовенству, которым придётся проводить в жизнь 

все жестокие постановления шариата, как-то: убивать, рубить, и т.д. Эти 

примеры будут служить для нас орудием для агитации против кулаков и 

сторонников шариата. Используя такие примеры, будем дискредитировать 

шариат перед народными массами»1.  

Здесь же тов. Исаев П.В.: «Вопросы: продовольственный, земельный, 

внутренний -(и) все (другие) зависят от общей нашей политики. Здесь 

коренной вопрос – о шариате. Сказать населению, что не нужно (вводить) 

шариат и (не нужен) Али-Гаджи (Акушинский), сейчас не можем. 

Кардинальным вопросом является также и вопрос об автономии, т.к. в 

Тифлисе уже образовалось правительство независимой Горской Республики. 

Опасность не в (самой) автономии, а в том, что сторонники автономии идут 

дальше, они выдвигают идею самостоятельной мусульманской федерации и, 

в конечном итоге, ориентация на весь мусульманский Восток. На очереди 

дня стоят два вопроса: это религия и автономия – вопросы эти мы должны 

решить сейчас же»2. 

Осознавая важность исторического момента,  для рассмотрения 

вопроса о создании государственности дагестанских народов 13 ноября 1920 

года был созван Чрезвычайный съезд народов Дагестана.  
                                                           
1 Сулаев  И.Х.Мусульманское духовенство Дагестана и светская власть: борьба и 
сотрудничество(1917-1921 гг.). Махачкала, 2004.С.167 
2 Сулаев  И.Х.Мусульманское духовенство Дагестана и светская власть: борьба и 
сотрудничество(1917-1921 гг.). Махачкала, 2004.С.169. 
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На съезде присутствовало более 300 делегатов, представлявших все 

народности Дагестана. 

На съезде выступил представитель правительства России Нарком 

национальностей И.В. Сталин. В своем докладе он заявил следующее: 

«Дагестан должен управляться согласно своим особенностям, своему 

быту и обычаям». Докладчик признал неверными слухи, что Советская 

власть запрещает шариат. «Советское правительство считает шариат таким 

же правомочным, обычным правом, какое имеется у других народов».. «. 

Дагестанский народ по своему желанию может сохранить свои законы и 

обычаи; каждый народ имеет полное право управляться на основании своих 

законов, и Советское правительство имеет определенную цель – выделить из 

среды местных работников честных и преданных людей, любящих свой 

народ, и доверить им все органы управления Дагестаном»1.  

Съезд после выступления докладчиков и прений одобрил автономию 

Дагестана. 

Для решения организационных вопросов в центральных органах 

РСФСР, касающихся создания Дагестанской АССР, съезд народов Дагестана 

избрал специальную делегацию в составе Д. Коркмасова, С. Габиева и А. 

Тахо-Годи.  

Из-за сложности политического положения в Дагестане 

(Антисоветское восстание во главе с Н. Гоцинским), вместо С. Габиева, на 

которого легли обязанности руководителя республики, в Москву выехал М. 

Хизроев.  

После согласования формальных процедур 20 января 1921 года 

Президиум ВЦИК принял постановление об образовании ДАССР.  

До созыва Учредительного съезда Советов вся полнота власти в 

ДАССР принадлежала Революционному комитету ДАССР.  

                                                           
1 Рукописный фонд Института ИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 2. Оп. I. Д.82. Л. 1-2. Союз объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана 1917-1918 гг. Горская Республика 1918-1920 гг. Сб. 
документов и материалов, Махачкала, 1994. С.363. 
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Вседагестанский учредительный съезд Советов состоялся в начале 

декабря 1921 года. На съезде было 233 делегата с решающим голосом, в том 

числе: рабочих – 83, крестьян – 94, интеллигенции – 56.  

5 декабря 1921 г съезд утвердил проект Конституции Дагестанской 

АССР. Эта Конституция явилась первым в истории Дагестана основным 

законом, она закрепила основы правового положения Республики, ее 

суверенные и другие права.  

Конституция ДАССР 1921 г. законодательно закрепила достижения 

Советской власти в Дагестане. Она состояла из 5 разделов, 15 глав и 99 

статей, которые довольно подробно   раскрывали характер общественного и 

государственного устройства Дагестана. 1  

Прежде всего, Дагестан объявлялся Республикой Советов рабочих, 

крестьянских, батрацких, красноармейских и матросских депутатов. Это 

означало, что Дагестан объявлялся государством с республиканской формой 

правления. ДАССР, согласно Конституции, являлась автономной и в 

качестве таковой входила в состав РСФСР. Смысл автономности состоял в 

том, что ДАССР, как государство, осуществляла государственную власть 

самостоятельно, но не по всем вопросам и вне пределов прав, отнесенных к 

ведению РСФСР, поскольку ДАССР находилась в составе РСФСР.  

В первом разделе «Общие положения Конституции ДАССР» получили 

также законодательное закрепление основные права и свободы граждан, 

завоеванные трудящимися в результате социалистической революции. 

Наряду с правами в Конституции были определены и основные обязанности 

граждан. Конституция признала труд «Обязанностью всех граждан 

республики» и провозгласила лозунг «не трудящийся, да не ест» 2. 

Согласно Конституции, ЦИК для общего управления делами ДАССР 

образовывал правительство – Совет Народных Комиссаров в составе 
                                                           
1 Кашкаев Б.О. Акимов А.Х. Атлуханов Ф.Э. Сборник научных сообщений.-Вып.4. Махачкала, 
1976.-С.24. 
 
2 Казанбиев М.А. Создание и укрепление национальной государственности народов Дагестана. 
Махачкала, 1970.С.68. 
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председателя и народных комиссаров, руководивших отдельными отраслями 

управления. СНК был подотчетен ЦИК ДАССР, который имел право 

отменить или приостановить реализацию его постановления или решения. 

Постановления, имеющие большое политическое значение, представлялись 

на рассмотрение и утверждение ЦИК или его Президиума. При СНК для 

объединения и согласования хозяйственной деятельности местных органов 

был создан Экономический совет. 

Отдельными отраслями управления руководили народные 

комиссариаты, во главе которых стояли народные комиссары; при них 

создавались коллегии. Члены коллегии утверждались Совнаркомом. Важное 

место среди наркоматов занимал народный комиссариат внутренних дел, 

руководивший проведением общеорганизационных и административных 

мероприятий Советской власти в Дагестане и отвечавший за состояние 

местного государственного аппарата. 

Исключительно большое значение в развитии Дагестана имела 

деятельность народного комиссариата просвещения, призванного 

«осуществлять все мероприятия необходимые для полного и всестороннего 

развития народного просвещения в республике в целях скорейшего 

приобщения к культуре трудящихся ДАССР»1. 

Конституция ДАССР 1921 г. установила также стройную систему 

органов государственной власти и управления республики, закрепила 

основные положения об организации и деятельности государственного 

аппарата Дагестана. Провозгласив в первой главе принадлежность верховной 

власти  Вседагестанскому съезду Советов, Конституция вновь подчеркнула 

во второй главе ведущее положение съезда. Съезд избирался из 

представителей городских Советов по расчету 1 депутат на 1000 избирателей 

и из представителей окружных съездов по расчету 1 депутат на 5000 

жителей.  

                                                           
1 История Дагестана.Т.3.-Махачкала, 1968.   
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В соответствии со ст.50 Конституции ведению Вседагестанского съезда 

Советов подлежали следующие вопросы: утверждение, изменение и 

дополнение конституции; общее руководство всей внутренней политикой; 

установление и изменение границ; общее административное разделение 

территории республики и утверждение окружных объединений; 

установление основ и общего плана всего народного хозяйства и отдельных 

его отраслей на территории республики; утверждение бюджета; 

установление налоговых повинностей; общегосударственное 

законодательство, судоустройство, гражданское и уголовное 

законодательство; назначение и смещение, как отдельных членов Совета 

Народных Комиссаров, так и всего Совета Народных Комиссаров, а также 

утверждение его председателя; право амнистии; установление и изменение 

системы мер, весов и денег на территории республики; заключение займов, 

таможенных и торговых договоров, а равно финансовых соглашений1. 

Согласно Конституции территория ДАССР охватывала бывшую 

Дагестанскую область и Хасавюртовский округ Терской области. Республика 

состояла из 10 округов: Аварского Андийского, Темир-Хан-Шуринского, 

Гунибского, Даргинского, Казикумухского, Кайтагского, Табасаранского, 

Кюринского, Самурского  и Хасавюртовского; Каспийского побережья 

Дагестана с его рыболовным районом, с городами Махачкала, Дербент и их 

районами. 

    Было ликвидировано произведенное царским самодержавием 

произвольное деление территории  Дагестана на две части – Дагестанскую 

область и Терскую область.  

Что касается дагестанских территорий, которые были разделены по 

различным административно-территориальным единицам и оказались после 

революции в составе Азербайджана, Грузии и пограничных областей РСФСР, 

то съезд принял специальную резолюцию относительно этих территорий: 

                                                           
1 Васильев Т.В. Советское строительство автономных республик и областей // Ежегодник советского 
строительства и права на 1931 г.-М., 1931.С.15. 
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«Вседагестанский съезд предлагает будущему ЦИК ускорить разрешение 

вопроса о границах с Азербайджаном, Грузией, Горреспубликой и 

пограничными областями РСФСР, дабы присоединить  Дагестанской АССР 

территории, ранее входившие в состав Дагестана и тесно связанные с ним 

экономическими условиями, бытовыми, этнографическими и другими 

признаками и тем облегчить испытываемые беднотой пограничных округов 

затруднения». Однако резолюция, принятая на съезде осталась 

невыполненной, и бывшие дагестанские территории, населенные лезгинами, 

аварцами, ногайцами, кумыками, лакцами, остались за пределами 

Республики Дагестан.  
Сулейманзаде Т.Б.- оглы  

Лахитова П.М. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам 

на основе полной отработки следственных версий является одним из 

важнейших условий установления объективной истины. Хотя еще более 

полувека назад отмечалось, что ошибки и недочеты в работе следственных 

органов обусловливаются прежде всего бесплановостью расследования, с 

подобным состоянием дел можно встретиться и сейчас. И если в 30-е гг.  XX 

века это объяснялось недостаточной теоретической подготовкой 

следственного аппарата, а также слабой разработанностью научных основ 

планирования расследования н версионного процесса, то теперь положение 

коренным образом изменилось. Теория сделала большой шаг вперед. 

Практика же порой не в полной мере использует достижения теории. 

Причина такого положения заключается в том, что до сих пор не изжита 

психологическая установка некоторой части следователей обходиться 

набросками, напоминающими конспективный план работы на день. Кроме 

того, молодые следователи из-за недостатка опыта не всегда умеют составить 

развернутый план расследования сложных - бесфигурантных либо 

многоэпизодных дел, что делает необходимой разработку алгоритмов и 
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программ этой деятельности. Наконец, к планированию расследования 

нужно приступать сразу же, на первоначальном этапе работы по делу. однако 

теоретические выкладки и рекомендации в данном аспекте нам неизвестны, 

хотя потребность в них давно констатирована. 

Как справедливо считает Н.А.Селиванов, выделение комплекса 

первоначальных следственных действий "ориентирует следователя на 

использование максимума возможностей для обнаружения доказательств, 

имеющихся на исключительно важном - первоначальном этапе 

расследования, и на создание надлежащей базы для тщательного, 

обоснованного планирования всего следственного производства по делу"1. 

Это предполагает необходимость составления общего плана расследования 

первоначального этапа и отдельного плана по каждому первоначальному 

следственному действию в увязке с оперативно-розыскными мероприятиями. 

Таким образом, для обеспечения эффективности расследования 

планирование по возможности следует начинать практически сразу после 

возбуждения уголовного дела. 

Бесспорно, что фрагментарный и проблематичный характер исходной 

информации о преступном событии, его субъекте, форме вины и других 

существенных обстоятельствах препятствует разработке подробного плана 

по делу в целом. На данном этапе это нереально и не диктуется 

необходимостью.  

Поскольку мы понимаем первоначальный этап расследования как 

важнейший интервал следственной деятельности, конкретизируемый 

характером стоящих перед следователем на момент возбуждения уголовного 

дела целей и необходимый для решения ключевых (типичных) задач 

расследования: раскрытия неочевидных преступлений либо сбора 

необходимых доказательств по очевидным преступлениям, то после решения 

задач данного этапа планирование дальнейшей работы по делу большой 

сложности не представляет. Если преступление раскрыто, а доказательства 

                                                           
1 Селиванов Н.А. Криминалистика: система понятий. М. Юрид лит., 1999. С. 34. 
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виновности собраны, элемент творчества в дальнейшей следственной 

деятельности значительно уменьшается, а сама она (исключая разве 

составление обвинительного заключения. лежащее в пределах компетенции 

уголовного процесса, а не криминалистики) намного упрощается. В то же 

время важность грамотного планирования расследования на его 

первоначальном этапе становится еще более очевидной. 

В этой связи важно подчеркнуть, что всякое пополнение знаний 

следователя о расследуемом преступлении, в особенности на 

первоначальном этапе, должно влечь немедленное уточнение пунктов 

составленного плана. Прав А.М.Ларин, говоря, что "планирование 

основывается на всестороннем учете фактических данных, которые в ходе 

расследования неуклонно пополняются, Уточняются, переосмысливаются. 

Соответственно пополняется, корректируется, изменяется и план. Поэтому 

процесс планирования от принятия дела к производству и вплоть до 

составления обвинительного заключения непрерывен"1. 

Как считает Иванов Л.А., при планировании предстоящего 

расследования и выполнении отдельных следственных действий либо иных 

мероприятий следователь использует свои познания в конкретной 

следственной ситуации, оперируя двумя потоками информации.  

Один -внешний - поступает при изучении обстановки и обстоятельств 

расследуемого преступления; второй – внутренний - это содержащиеся в 

памяти следователя знания, понятия, приобретенные в процессе обучения и 

практической работы2. 

Думается, что такое представление об информационной 

обеспеченности следователя неполно, поскольку при расследовании любого 

достаточно сложного уголовного дела в ходе сбора и проверки доказательств 

необходимо использовать специальные познания различных сведущих лиц, 

экспертов и др. При этом происходит приложение к конкретной 

следственной ситуации познаний и этих специалистов, т.е. интеграция 
                                                           
1 Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 2006. С. 65. 
2 См.: Иванов Л.А. Программирование и творчество в деятельности следователя. М., 1999. 
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знаний и представлений следователя со знаниями и представлениями других 

участвующих в расследовании лиц, порождающая новый уровень 

проникновения в механизм преступного события и его отдельные 

криминалистически значимые детали. 

Данный поток информации имеет свою специфику, поскольку 

порожден не материальной обстановкой преступления и лицами, так или 

иначе причастными к нему (очевидцами, потерпевшими), а волей и 

сознанием субъектов, с которыми следователь взаимодействует. Их интересы 

направлены на достижение одной цели: раскрытие и всестороннее 

расследование преступления. Специальные познания особенно необходимы 

на первоначальном этапе, ибо индивидуальных знаний и возможностей 

следователя, как правило, недостаточно, чтобы без определенной помощи 

достичь успеха. 

Научно-технический прогресс постоянно открывает все новые 

возможности использования достижений науки и техники в уголовном 

судопроизводстве. Сейчас даже самых глубоких профессиональных знаний 

следователя может не хватить для успешного расследования. Путь к 

установлению истины по многим делам оказался бы намного длиннее, целый 

ряд преступлений не удалось бы раскрыть, если бы следователи не 

использовали при этом специальные знания, т.е. знания, которые 

приобретаются путем целенаправленной подготовки и опыта работы для 

определенного вида деятельности в рамках той или иной профессии, 

исключая в данном случае профессию самого следователя. 

Таким образом, при составлении плана на первоначальном этапе 

расследования следователь обязан продумать, каких специалистов, как и 

когда привлечь, наметить мероприятия, в которых они будут участвовать. 

Желательно, чтобы использование специальных познаний на 

первоначальном этапе было достаточно широким и плановым. Кроме того, 

при планировании важно предусмотреть научно-техническое и 

организационное обеспечение эффективности первоначальных следственных 
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действий  и оперативно-розыскных мероприятий. Для этого в плане должен 

быть приведен не только перечень научно-технических средств, но и 

конкретные тактические приемы их использования. 

На первоначальном этапе расследования нужно планомерно применять 

специальные познания в форме экспертиз. Однако именно на данном этапе 

далеко не всегда используются богатейшие возможности судебной 

экспертизы, в особенности имеющие диагностический характер. Экспертизы 

назначаются несвоевременно, в постановлениях предусматриваются не все 

вопросы, которые могут быть решены на базе имеющихся материалов, 

допускаются иные ошибки, снижающие эффективность следствия. Круг 

экспертиз, вопросы, которые требуется разрешить при их производстве, 

материалы, необходимые для исследования,- все должно найти отражение в 

плане первоначального этапа расследования. При этом следователю 

целесообразно проконсультироваться с экспертами, соотнести свои 

потребности по делу с возможностями экспертного учреждения, а когда они 

не совпадают, запланировать производство исследований в другом 

криминалистическом учреждении, обладающем более широкими 

возможностями вследствие обеспеченности совершенной аналитической 

техникой, высокой квалификации сотрудников и др. 

Освоение криминалистами идей кибернетики привело к тому, что в 

последние годы взят на вооружение ряд кибернетических методов, довольно 

успешно используемых в раскрытии и расследовании преступлений. 

Следователи при решении многих криминалистических задач фактически 

пользуются отдельными рекомендациями теории информации, в особенности 

алгоритмического характера. Кибернетические идеи, разработанные 

применительно к задачам расследования, образуют базу для принятия 

следователем решений на основе так называемой безмашинной кибернетики 

посредством выработки схем типовых версий о способах совершения 

преступлений и типизированных действий следователя, направленных на их 



187 

 

проверку. В алгоритмизации деятельности следователя важной является 

разработка систем типовых моделей расследования преступлений. 

М.А.Евгеньев писал: "План расследования уголовного дела -это общая 

программа работы следователя по данному делу вообще н программа его 

действий на ближайшие дни в частности"1. На первый взгляд так оно и есть. 

В литературе можно встретить термин "типовой план" расследования, 

употребляемый как синоним термина "программа расследования" по делам 

определенной категории. При подобном подходе планирование 

расследования и его программирование должны обозначать одно и то же. 

В специальной литературе "программа понимается как 

систематизированный перечень методических рекомендаций по уяснению 

ситуации, определению цели и выбору средств решения некоторых типичных 

следственных задач" 2 . Отмечается, что основу программы должны 

составлять методические предписания, свободные от информационного 

"шума"-полемики, объяснений, отступлений и облеченные в форму кратких и 

конкретных алгоритмов, систематизированных так, чтобы потребовался 

минимум усилий на отыскание необходимых сведений и уяснение связей 

между ними. 

Возможность реализации новых принципов решения следственных 

задач, которые будут содействовать разгрузке памяти следователя от 

информации, не обязательной для успешной деятельности, ее 

целеустремленности на всех этапах расследования: способствовать решению 

относительно простых задач и облегчать планирование решения более 

сложных задач. Именно поэтому программирование, являющееся средством 

доведения методических знании до следователя, должно способствовать 

тому, чтобы в тех случаях. когда есть готовые оптимальные решения, 

следователь не занимался изобретением уже изобретенного, а брал и 

использовал уже готовое. 

                                                           
1 Евгеньев М.А. Методика и техника расследования преступлений. М., 2009. С. 178. 
2 См.: Мудьюгин Г.Н., Васильев А.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1999. 
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Отметим, что содержащиеся в программе методические предписания - 

лишь предпосылка к деятельности, в то время как успех расследования 

достигается не столько их усвоением, сколько профессиональным 

использованием в условиях конкретной ситуации. Содержание программ 

обусловлено уровнем теоретических разработок. Так как теория пока не в 

состоянии дать конкретные предписания на все случаи, которые могут 

встретиться в следственной работе, самые сложные виды этой деятельности 

алгоритмизированы наиболее общо, значит, их использование требует от 

следователя значительных интеллектуальных усилий. Обеспечивая 

следователя всей методической информацией для быстрого решения простых 

задач, программирование вместе с тем должно предоставлять ему 

информацию и для решения творческих задач, т. е. помочь быстро и 

правильно сориентироваться при поиске нового оригинального решения . 

Проследив историю попыток запрограммировать расследование от 

времен окончательной разработки римской семичленной формулы до наших 

дней, И.Е.Быховский подчеркивает, что раскрыть типичное преступление, 

пользуясь типовой программой, невозможно 1 . Следовательно, любые 

системы типовых версий должны содержать указания на вероятностный 

характер аккумулированных данных, чтобы практические работники 

отрабатывали и другие версии, возникающие при расследовании конкретного 

преступления. Использование жестких программ. содержащих команды, 

исключает возможность учета особенностей личности и самого следователя, 

и обвиняемого, и других лиц, проходящих по делу . 

И.Е.Быховскнй обоснованно заключает, что программа должна быть 

системой рекомендаций, а не приказов, рассчитанных на расследование не 

всего уголовного дела, а его определенного этапа. Она должна базироваться 

на материалах обобщения практики, стимулировать инициативу следователя 

на отыскание других, не предусмотренных авторами программы путей 

выяснения того или иного вопроса. "Идея программирования расследования 

                                                           
1 Быховский И.Е. Программированное расследование: возможности и перспективы. М., 2008. С. 188. 
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не должна лишать следователя возможности поиска эвристических решений; 

следствие всегда было, есть и будет не только комплексом научных 

положений и рекомендации, но искусством нахождения истины"1. 

Таким образом, соотношение между планированием и 

программированием, по нашему мнению, таково. Программирование - один 

из ведущих методов планирования, поэтому программу можно рассматривать 

как предварительный план любого вида деятельности, в том числе и 

следственной. На основании программы, являющейся, так сказать, скелетом 

будущего плана работы по делу, следователь. сообразуясь со 

складывающейся следственной ситуацией и реальными возможностями, 

составляет подробный план. 

Первоначальный этап расследования характеризуется наличием ряда 

проблемных ситуаций, разрешение которых программа не может детально 

предусмотреть. Она базируется на типичном, в то время как конкретное 

преступление и лицо, его совершившее, - индивидуальны. Специфика 

следственной деятельности заключается в том, что для раскрытия 

преступлений необходимо нетривиальное решение. Следователь в 

зависимости от ситуации вносит в программу расследования и свой опыт, 

учитывает наличные силы и средства. В результате программа становится 

гибким, динамичным планом первоначального этапа расследования. 

Освоение следователями научных, наиболее рациональных приемов 

программирования своей деятельности чрезвычайно полезно в первую 

очередь для успешного планирования и проведения расследования на 

наиболее ответственном первоначальном этапе. Кроме того, умение 

программировать облегчает работу следователя с компьютер. В недалеком 

будущем обращение следователя в наиболее сложных случаях, в том числе и 

связанных с планированием, за помощью к компьютеру станет обычным 

делом. Развертываемые в настоящее время в правоохранительных органах 

                                                           
1 Там же. 
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информационно-поисковые и автоматизированные управляющие системы 

создают к тому реальные предпосылки. 

Таким образом, планирование и программирование следственной 

деятельности по содержанию не совпадают - это категории разного порядка и 

неодинаковой природы. Думается, что следует продолжить разработку 

программ работы на первоначальном этапе расследования наиболее 

распространенных, тяжких и сложных для раскрытия преступлений. Наличие 

таких программ поможет следователям повысить качество планирования, что 

будет способствовать скорейшему отысканию истины по расследуемым 

уголовным делам. 
Сатаева Р.Р. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В РОССИЙСКОМ 
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

Советская власть осознавала реальный вред, который мог быть нанесен 

взяточничеством не только обществу, но и государству. В. И. Ленин среди 

трех врагов успешного хозяйственного строительства выделял: «...Первый 

враг - коммунистическое чванство; второй - безграмотность и третий - 

взятка... Если есть такое явление, как взятка, если это возможно, то нет речи 

о политике. Тут еще нет даже подступа к политике; тут нельзя делать 

политики, потому что все меры останутся висеть в воздухе и не приведут ни 

к каким результатам».1 В связи с этим уже впервые годы развития советского 

законодательства было принято довольно-таки много декретов и иных 

нормативных правовых актов, направленных на борьбу со взяточничеством. 

Уже 8 мая 1918 г. был издан Декрет «О взяточничестве», многие 

положения которого касались ответственности лиц, дающих взятки. 

Наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет, 

соединенному с принудительными работами на этот же срок, подвергались 

лица, виновные в даче взятки, подстрекатели, пособники, а также 

                                                           
1 Ленин В. И. Полное  собрание сочинений.  М., 1988. С. 173. 
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прикосновенные к этому преступлению. Покушение на дачу взятки 

наказывалось как оконченное преступление. Следует также отметить, что 

ответственность нередко носила классовый характер, что было выражено в 

следующей формулировке: «Если лицо, виновное в даче или принятии 

взятки, принадлежит к имущему классу и пользуется взяткой для сохранения 

или приобретения привилегий, связанных с правом собственности, то оно 

приговаривается к наиболее тяжелым, неприятным и принудительным 

работам, и все его имущество подлежит конфискации».1 Скорее всего, данная 

норма была вызвана необходимостью наступления на капиталистические 

элементы и проведение политики ограничения и вытеснения их из народного 

хозяйства.2 

Особо следует отметить положение, в соответствии с которым данный 

Декрет имел обратную силу, однако для лиц, дающих взятку, была сделана 

оговорка, согласно которой они, в течение трех месяцев после издания 

настоящего Декрета заявив судебным властям о даче ими взятки, 

освобождались от ответственности. Декрет СНК от 16 августа 1921 г., 

принятый во изменение Декрета от 1918 г., предусмотрев ряд 

квалифицирующих признаков получения взятки, установил ответственность 

для посредников и лиц, укрывающих взяточников. Взяткодателей 

затрагивала норма, в соответствии с которой они освобождались от 

ответственности в случае своевременного сообщения о вымогателе взятки и 

оказании содействия раскрытию дела. 

В 1922 г. вступил в силу первый УК РСФСР, вторая глава которого 

была посвящена должностным преступлениям. Статья 114 данной главы, 

помимо установления ответственности за простое получение взятки и 

квалифицированное, закрепляло наказание для посредников и взяткодателей, 

деяния которых карались лишением свободы сроком до трех лет, за 

                                                           
1 Волженкин Б.В. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному 
законодательству второй половины XIX - начала XX века: монография. М., 1991. С. 112. 
2 Здравомыслов Б.Д. Должностные преступления. М., 1975. С. 103. 
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исключением случаев, аналогичных установленным в Декретах от 1918 и 

1921 гг. 

Необходимо особо отметить два Декрета ВЦИК от 9 октября 1922 г. и 

от 19 октября 1922 г. Первый дополнил УК РСФСР 1922 г. ст. 114а, которая 

предусматривала ответственность за дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве; за оказание какого-либо содействия или непринятие мер 

противодействия взяточничеству, что каралось лишением свободы со 

строгой изоляцией на срок не ниже трех лет и при особо отягчающих 

обстоятельствах - высшей мерой наказания с конфискацией имущества. 

Второй Декрет содержал указание о придании обратной силы принятому 9 

октября 1922 г. закону о борьбе со взяточничеством (ст. 114 в новой 

редакции и 114а). 

В Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных 

республик от 31 октября 1924 г. (ст. 2) говорилось о делении всех 

преступлений на две категории:  

а) направленные против основ советского строя, за которые подлежал 

определению предел, ниже которого суд не мог назначить меру социальной 

защиты;  

б) все остальные преступления, для которых подлежал определению 

лишь верхний предел.  

Таким образом, дача взятки подпала под вид преступлений первой 

категории. Отметим, что в годы новой экономической политики страны было 

принято огромное количество как нормативных, так и ведомственных актов, 

связанных с противодействием взяточничеству. Это, например: выписка из 

приказа ВЧК № 21 «О борьбе с взяточничеством» от 12 января 1922 г.; 

приказ НКПС № 1310 «О борьбе с взяточничеством на путях сообщения» от 

15 июля 1922 г.; инструкция по осведомительской службе Иркутской 

губернской комиссии по борьбе с взяточничеством 1923 г. и т. Д. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. несколько смягчил санкцию за дачу 

взятки, установив наказание до пяти лет лишения свободы, однако сохранил 
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высшую меру наказания для взяточников, отменив ее в 1927 г. 

Ответственность за дачу взятки или посредничество во взяточничестве по 

Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. была установлена в ст. 174 и 

наказывалось лишением свободы на срок до трех лет или исправительными 

работами на срок до одного года. В случае совершения данного вида 

преступления неоднократно иди лицом, ранее судившимся за 

взяточничество, наказание могло увеличиться до пяти лет лишения свободы. 

Лицо не подлежало уголовной ответственности в случае вымогательства 

взятки или добровольного заявления о случившемся. Столь мягкие санкции 

просуществовали недолго. 

Уже в 1962 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 

февраля «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество» было 

предложено внести изменения в Уголовные кодексы союзных республик, в 

соответствии с которыми дача взятки наказывалась лишением свободы на 

срок от трех до восьми лет, а при наличии квалифицирующих признаков - от 

семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой и со 

ссылкой после отбытия лишения свободы на срок от двух до пяти лет или без 

ссылки.1 Законом РСФСР от 25 июля 1962 г. соответствующие изменения 

были внесены в Уголовный кодекс РСФСР. Кроме того, были внесены 

изменения в ст. 241, в соответствии с которым лицо, ранее судимое за дачу 

взятки и вновь совершившее какое-либо из перечисленных в статье 

преступлений, признавалось особо опасным рецидивистом. Согласно ст.71 

дача взятки при наличии квалифицирующих признаков стала признаваться 

тяжким преступлением. Были внесены изменения и в ст. 53, на основании 

которой условно-досрочное освобождение к осужденным за дачу взятки 

применялось лишь в случае отбытия ими не менее двух третей назначенного 

судом срока наказания. Была изменена формулировка ст. 174, в которой 

теперь говорилось только о даче взятки. Этот же Закон дополнил УК РСФСР 

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ С.А. Балеев [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2009.— 752 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29089  

http://www.iprbookshop.ru/29089
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статьей 1741, которая предусматривала ответственность за посредничество 

во взяточничестве с наказанием в виде лишения свободы на срок от двух до 

восьми лет, а за квалифицированный вид посредничества - от семи до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до 

пяти лет или без ссылки. 

Принятое 31 июля 1962 г. постановление Пленума Верховного Суда № 

9 разъясняло, что «посредником являлся тот, кто, действуя по просьбе или по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя, способствует достижению 

или осуществлению соглашения о даче - получении взятки». 

Следует назвать Закон СССР от 11 июля 1969 г., внёсший изменения в 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 

г., дополнив его ст. 44, в которой дача взятки относилась к преступлениям, к 

которым не применялось условно-досрочное освобождение от наказания и 

замена его более мягким. Правда, в Уголовный кодекс РСФСР изменения в 

отношении взяточников внесены не были. В Основах уголовного 

законодательства Союза ССР и республик (1991 г.), принятых Верховным 

Советом 2 июля 1991 г., вообще не было статьи о применении условно-

досрочного освобождения. 

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 

г. «О судебной практике по делам о взяточничестве», заменившем 

постановление от 1962 г. под посредником понималось лицо, которое, 

«действуя по просьбе или по поручению взяткодателя или взяткополучателя, 

непосредственно передает предмет взятки». 

Необходимо отметить и постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 7 декабря 1979 г. № 10 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за взяточничество и ходе выполнения 

постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 

«О судебной практике по делам о взяточничестве»». 1  В постановлении 

говорилось об ошибках и недостатках, имеющихся в работе судов, 
                                                           
1 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) 
по уголовным делам. М., 1999. С. 158. 
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снижающих эффективность борьбы со взяточничеством. В частности, к ним 

были отнесены послабления в наказании взяточников, а именно: не всегда 

назначается дополнительное наказание в виде конфискации имущества, 

лишения виновных права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью; некоторые суды не предъявляют должной 

требовательности к качеству предварительного следствия, не устанавливают 

всех лиц, виновных во взяточничестве, допускают ошибки в квалификации 

преступления и т. д. 

В связи с усиливающимся уровнем коррупции в стране, было принято 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 10 марта 1990 г. № 3 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве». В нем давались более 

подробные разъяснения о применении законодательства, 

предусматривающего ответственность за взяточничество. 

С 1 января 1997 г. в России действует УК 1996 г., ст. 291 которого 

предусматривала (до внесения изменений ФЗ от 4 мая 2011 г. 97-ФЗ) 

ответственность за дачу взятки. Структурно статья состояла из двух частей и 

примечания. Во второй части предусматривался квалифицированный состав - 

дача взятки за совершение заведомо незаконных действий или совершенная 

неоднократно. Схожая формулировка была закреплена и в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Максимальный срок 

лишения свободы за дачу взятки по данной статье не превышал трех лет, за 

квалифицированную - не более восьми лет. Примечание содержало 

основание освобождения от ответственности, аналогичное предусмотренным 

в Уголовных кодексах РСФСР. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе» подробно рассматривались вопросы субъекта 

преступления, решался вопрос о предмете взятки и т. д. После внесения 

изменений Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 97-ФЗ ст. 291 УК РФ стала 

состоять из пяти частей (добавлены новые, не известные ни одному из 
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прежних УК РСФСР квалифицирующие признаки данного состава - дача 

взятки в значительном размере; группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; в крупном размере; в особо крупном размере) и 

примечания. Появилась отдельная статья об ответственности за 

посредничество во взяточничестве. 

Подводя итог, следует отметить, что российское уголовное 

законодательство прошло длительный путь развития в постоянном поиске 

наиболее эффективных способов противостояния взяточничеству. Исходя из 

того, что современная российская уголовная политика встала на путь 

либерализации, прежний опыт борьбы со взяточничеством представляется 

наиболее оптимальным. Мы видим, что за каждым послаблением уголовного 

закона, касающегося взяточничества, происходило усугубление проблемы. 

Аналогичная тенденция свойственна и современному этапу развития страны. 

Поэтому представляется целесообразным отход от либеральной тенденции в 

отношении взяточничества. 
Сатаева Р.Р. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕШЕННОЛЕТНИХ 

Проблемы преступности как негативного социального явления 

беспокоили человечество на всём протяжении его развития. Проблемы 

преступности носят как общий, так и частный характер и затрагивают, 

практически каждого человека, даже если он и не стал жертвой конкретного 

преступления. 

Из всех проблем преступности наиболее острой и злободневной, 

является проблема преступности детей и несовершеннолетних. Преступность 

несовершеннолетних, или как ее называют в последнее время, ювенальная 

преступность является не только составной частью общей уголовной 

преступности, но и её питательной средой, мощным кадровым потенциалом. 

Преступления, которые были совершены в несовершеннолетнем возрасте, 

могут наложить глубокий отпечаток на дальнейшую судьбу подростка, в 
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большинстве случаев определить характер его последующих отношений с 

законом. Преступление, которое совершило лицо, не достигшее 18 лет, 

причиняет вред не только тем общественным отношениям, против которых 

оно было направлено, но и способствует формированию и закреплению 

негативной социальной установки. 

Криминализация подростковой среды продолжает оставаться 

тревожным явлением современного общества. Это результат неблагополучия 

в социально-экономической и духовно-нравственной сфере нашего общества, 

вызванного целым рядом причин: от падения жизненного уровня 

значительной части населения и криминализации общества до 

распространения жестокого обращения с детьми в семьях, при снижении 

ответственности за их судьбу, и либерализации законодательной базы. 

Указанные обстоятельства диктуют необходимость поиска новых путей 

решения проблем «омоложения» преступности в подростковой среде, одним 

из важнейших аспектов которой является совершенствование системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних на всех уровнях. В 

связи, с чем следует выделить ряд проблем, выходящих за рамки 

компетенции органов внутренних дел и требующих решения на местном и 

федеральном уровне. 

Одной из таких проблем является несовершенство законодательной 

базы в сфере профилактики подростковой преступности, ее либерализация. 

Так, законодательством не предусмотрена возможность постановки на 

профилактический учет в подразделения по делам несовершеннолетних лиц, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, уклоняющихся от 

обучения, а также временная изоляция их на реабилитационный период. 

Работа с данной категорией несовершеннолетних возложена на социальные 

службы, однако на практике эта система не действует. 

Требует решения на законодательном уровне вопрос о принудительном 

стационарном лечении несовершеннолетних от наркомании, токсикомании и 

алкоголизма. 
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Имеются проблемы в организации взаимодействия органов внутренних 

дел, суда, прокуратуры по вопросу профилактики повторной преступности 

несовершеннолетних. Это свидетельствует о крайне низкой эффективности 

применяемых к несовершеннолетним мер предупреждения повторных 

преступлений и ненадлежащей деятельности органов и учреждений, в 

обязанности которых входит профилактика преступности 

несовершеннолетних. 

Кроме того, к числу основных причин роста повторной преступности 

несовершеннолетних следует отнести безнаказанность, мягкость 

законодательных мер, применяемых к подросткам, совершившим 

преступления. В судах сложилась практика не применять такую меру 

пресечения, как арест, к несовершеннолетним даже за совершение тяжких, а 

также серийных преступлений. В последнее время возросло число особо 

тяжких, изощренных преступлений, в том числе умышленных убийств, 

совершенных несовершеннолетними. 

Отсутствие сдерживающих факторов и, как уже отмечалось выше, 

либеральное законодательство привели к тому, что в последнее время 

практически во всех регионах страны отмечается рост убийств, совершенных 

подростками, не достигшими 14-летнего возраста.  

 За 2013 год выявлено всего по РФ 60761 несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления, из которых по Республике Дагестан выявлено – 

342. В 2014 году незначительно уменьшилась цифра выявленных 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления как по РФ – 54369, так 

и по Республике Дагестан – 338. За январь-март 2015 года уже выявлено 

всего по РФ 12500 несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, из 

которых по Республике Дагестан 94.1 

Таким образом, несовершеннолетние преступники становятся 

надежной базой для более опасных «идейных» преступников. Личностная 

                                                           
1Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_map 

http://crimestat.ru/offenses_map
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характеристика большинства несовершеннолетних правонарушителей 

сомнительна: 

в большинстве своем они почти не читают книг; 

увлекаются низкопробной телевизионной продукцией (боевиками, 

фильмами криминальной, сексуальной направленности и т.д.); 

предпочитают информацию, идущую по «своим» каналам референтных 

микро групп; 

круг их интересов ограничен интересами пассивно-потребительского 

досуга, у них преобладают негативные формы времяпрепровождения: 

распитие алкогольных напитков, употребление наркотиков, курение, секс «с 

общими девочками», азартные игры и т.д.; 

многие подростки не имеют интереса к учебе, не принимают 

требований образовательного учреждения; 

равнодушны к проблемам общественной жизни и деятельности, готовы 

примкнуть к экстремистским и другим криминальным образованиям; 

у многих искажено понимание дозволенного и недозволенного 

поведения, имеет место враждебно-недоверчивое отношение к 

правоохранительным органам, чему нередко способствует распущенное 

поведение последних; 

большинство несовершеннолетних правонарушителей характеризуются 

слабо выраженным, а то и полным отсутствием чувства стыда, в поведении 

доминируют лживость, грубость, жестокость; 

многие несовершеннолетние правонарушители отличаются 

психологической неустойчивостью, психическими заболеваниями, 

недостаточным физическим развитием. 

Анализируя личностные свойства несовершеннолетних преступников, 

нельзя все объяснять их возрастом и недостаточной зрелостью. Основные 

причины лежат в условиях социальной жизни и гнетущем социальном 

неравенстве, что особенно болезненно воспринимается подростками. 
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Не смотря на это, подростки, совершившие преступления пользуются 

особой защитой государства, так как в силу своего возраста не могут 

осознавать своих действий, а значит, не могут нести за них полную 

ответственность. Вместе с тем и оставить без уголовно-правовой оценки их 

деяния было бы абсолютно неправильно и опасно 

Изучив историю развития уголовного законодательства России,  можно 

сделать вывод, что на многих этапов своего развития законодательство 

искало способы исправления малолетних правонарушителей, не связанные с 

применением мер уголовной репрессии. 

Современная законодательная модель регулирования уголовной 

ответственности несовершеннолетних является результатом длительной 

эволюции. На начальном этапе формирования отечественного уголовного 

права вопросы воспитания, ответственности и наказания 

несовершеннолетних длительное время регулировались исключительно в 

рамках патриархальной семьи и церкви. Принципиальный вопрос о том, с 

какого возраста возможно и целесообразно привлекать лицо к 

ответственности в светских правовых источниках не был решен вплоть до 

XVII века. Церковная доктрина определяла его в 7 лет. Что касается верхней 

границы несовершеннолетия, то она определялась достижением 12-летнего 

брачного возраста, после чего вопрос о смягчении наказания не возникал. И 

только применение к ним смертной казни заменялось другим наказанием. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних по УК в 

первоначальной редакции 1996 года была определена: 

«несовершеннолетним, совершившим преступление, может быть назначено 

наказание, либо к ним могут быть применены меры воспитательного 

воздействия», то есть, определено только две формы уголовной 

ответственности. В части 2 статьи 92 УК РФ, ред. 1996 года, было 

предусмотрено, что несовершеннолетний, осужденный за совершение 

преступления средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с 

помещением его в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное 
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учреждение для несовершеннолетних. Как видим, это особый вид 

воздействия на несовершеннолетнего преступника, который законодатель не 

отнес к принудительным мерам воспитательного характера, и исключил из 

наказания. Суть его в изоляции несовершеннолетнего от общества с целью 

принудительного воспитания, образования и лечения. 

Уголовная ответственность в форме принудительных мер 

воспитательного воздействия в виде предупреждения, передачи под надзор, 

заглаживания причиненного вреда, ограничения досуга предусматривалась 

только для несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой или 

средней тяжести (ч. 1 ст. 90 УК). Кроме того, несовершеннолетний, 

осужденный за преступления средней тяжести, может быть освобожден 

судом от наказания путем помещения его в специальное воспитательное или 

лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Эти меры 

воздействия законодатель рассматривал как особый вид принудительных мер 

воспитательного характера. Все научные исследования этих институтов 

после принятия УК РФ в 1996 году проводились в основном на базе этих 

законоположений. 

В уголовный кодекс РФ 1996 года в 2003, 2009 и в 2013 годах были 

внесены существенные изменения (Федеральный закон от 8.12.03 №162-ФЗ, 

от 27.12.2009 №377-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ), которые значительно 

изменили раздел V «Уголовная ответственность несовершеннолетних». В 

дальнейшем законодатель детализирует эти виды уголовной 

ответственности. Однако не все вопросы содержания и применения, 

принудительных мер воспитательного воздействия нашли единодушное 

понимание. 
Хабиева С.Х. 
Сатаева Р.Р. 

 
АМНИСТИЯ И ПОМИЛОВАНИЕ 

Россия более десяти лет проводит политические экономические и 

социальные  реформы. В связи с этим перед государством и гражданским 

обществом возникают новые задачи, требующие своего разрешения. В их 
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числе – обеспечение правопорядка в России, одной из важнейших 

направлений которого выступает борьба с преступностью. Актуальность 

данной темы заключается в том, что главы об амнистии и помиловании были 

впервые включены в Уголовное законодательство РФ. Освобождение от 

уголовной ответственности по амнистии или помилованию является 

положительным моментом в формировании правового государства и в 

демократизации общества. Лицо, совершившее преступление и признанное 

судом виновным, должно понести предусмотренное закон наказание. 

Назначение и исполнение наказания - основной метод реализации уголовной 

ответственности. Однако наказание не является самоцелью. Оно применяется 

не только в целях восстановления социальной справедливости, как сказано в 

ч. 2 ст. 43 Уголовного Кодекса Российской Федерации, но и для исправления 

осужденного. Поэтому в тех случаях, когда такое исправление достигается 

досрочно, до момента полного отбывания срока наказания, назначенного 

судом, или когда исправление осужденного вообще достигнуть невозможно 

ввиду, например, его болезни, закон позволяет освободить осужденного, 

полностью или частично, от отбытия наказания. Таким образом, 

освобождение от наказания применяется в тех случаях когда, цели наказания 

в силу личных особенностей осужденного не могут быть достигнуты или уже 

достигнуты досрочно вследствие положительного поведения осужденного. 

Амнистия — это акт представительного и законодательного органа 

Российской Федерации. В соответствии со ст. 103 Конституции РФ 

объявление амнистии отнесено к ведению Государственной Думы 

Федерального Собрания. Данное положение зафиксировано и в ч. 1 ст. 84 

УК.В соответствии с ч. 2 ст. 84 УК актом об амнистии лица, совершившие 

преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. 

Амнистия представляет собой акт нормативного характера и 

распространяется на лиц, совершивших определенные категории 

преступлений либо осужденных к определенным видам и срокам наказаний. 

Нередко в рассматриваемых актах содержится также указание на 
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определенные признаки, характеризующие личность виновного (пол, возраст, 

инвалидность и т.д.). Но в любом случае лица, на которых распространяется 

амнистия, индивидуально не определяются. Поэтому издание акта об 

амнистии предполагает последующую правоприменительную деятельность: 

вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или о его 

прекращении и др. Этими признаками амнистия отличается от помилования. 

Акт помилования относится к индивидуально определенному лицу (или 

лицам) и сам по себе служит формальным основанием освобождения только 

от наказания.  

В настоящий период, когда малозначительные и не представляющие 

общественной опасности преступления составляют около 1/5 всех совер-

шаемых в государстве преступления, практика освобождения от уголовной 

ответственности в связи с применением мер общественного воздействия, в 

том числе амнистии и помилования или принудительных мер 

воспитательного характера получила широкое распространение и ей 

отводится значительная роль в борьбе с преступностью. 

Согласно результатам выборочных исследований, проводившихся Все-

союзным институтом по изучению причин и разработке мер предупреждения 

преступности и другими научными учреждениями страны подавляющее 

большинство лиц, освобождаемых от уголовной ответственности в связи с 

применением мер общественного воздействия или принудительных мер 

воспитательного характера, не совершают впоследствии новых преступлений 

или иных антиобщественных проступков. 
   Хамавов Н. 

Джантемирова Г.Р. 

ПОБЛЕМЫ ПРАВОВОПОПНИМАНИЯ  

Правопонимание – научная категория, которая отображает результат 

процесса познания сущности права. Сущностью права является внутренняя 

целостность всех его разнообразных качеств (свойств). Познание права – 

овладение ими, их раскрытие.  
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Проблема правопонимания в отечественном и мировом правоведении – 

одна из сложнейших. Вопросы, связанные с выбором и обоснованием типа 

правопонимания, относятся к числу наиболее принципиальных и 

дискуссионных проблем теории права. Вся история развития юриспруденции 

– это история противоборства различных подходов к пониманию того, что 

есть сущность права как специфического явления социальной жизни.  

Основополагающей проблемой теории государства и права является 

проблема сущности и социальной природы права. Если обратиться к 

взглядам  на  право в советской, а ныне – в российской теории права, то 

можно выявить те же самые подходы к праву.  

Последние десятилетия плюрализм во взглядах на право в советской 

науке не исчез. Многие авторы не удовлетворяются пониманием права как 

системы норм, связанной с государством. Такое понимание расценивается 

как «узконормативное» и недостаточное с их точки зрения, делаются 

попытки найти более широкое понимание права, которое бы не сводилось к 

законам, к системе норм. 

Постсоветская юридическая наука ничего нового в проблему 

понимания права не внесла. Мы  наблюдали элементарное эпигонство, 

повторение идей других теорий в разном их сочетании. 

Российские правоведы и философы в зависимости от их подходов и 

взглядов на право, объясняющих его сущность, подразделяются на три 

группы: юсисты, социологи-плюралисты, и социологи-монисты (право – 

только нормы, генетически и функционально связанные с государством). 

Юсисты (от слова «jus» - право) стоят на позиции различения права и закона. 

С их точки зрения, закон еще не право. Одни из них прямо, другие -  

косвенно придерживаются идей естественного права, исходят фактически из 

дуализма права. Это С.С. Алексеев,  Р.З. Лившиц и др. 

Социологи-плюралисты, критикуя монистический подход к праву, 

называя его узконормативным подходом, стремятся создать широкое, 
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интегративное понятие права, такое понимание фактически сводится к тому, 

что понятием права охватываются различные социальные факторы. 

В противоположность им В.С. Нерсесянц претендует на создание 

новой, либертарной теории права, которая фактически оказывается не более 

как вариацией теории естественного. Право, с его точки зрения, - это 

формальное равенство, всеобщая необходимая форма свободы, всеобщая 

справедливость. Они составляют сущность права. Нерсесянц признает и 

наличие позитивного права (правового закона), которое и представляет собой 

форму равенства, свободы и справедливости.  Таким образом, и здесь  

предполагается дуализм права, различение законов – правовых и неправовых. 

Таким образом, сущность права оказывается весьма неопределенной. С 

таким же успехом можно утверждать, что право – мера, форма несвободы, 

неравенства.  Право и возникло в силу появления социального неравенства и 

закрепило его. Первые правовые нормы были запретами, прямыми 

предписаниями о должном поведении. Современные правовые системы – это 

в не меньшей  мере ограничения свободы индивида в пользу других 

индивидов или общества в целом. Очевидно, что Уголовный кодекс – это не 

мера свободы, а ограничение свободы. Если заглянуть в ГК РФ, то здесь мы 

увидим, что подавляющее большинство норм носят императивный 

предписывающий характер, ограничивающий, в частности, свободу 

предпринимательской  деятельности. 

Широкое интегративное понимание права имеет, на наш взгляд, 

существенные недостатки. С онтологической точки зрения в понятие права 

включаются разнородные явления: нормы, различного рода идеи (о 

равенстве, справедливости и т.д.), правосознание, правоотношения, 

субъективное право и даже сами действия, регулируемые правом. Право 

лишается онтологической однородности, становится весьма неопределенным 

явлением.   

С гносеологической точки зрения сторонники интегративного подхода 

утверждают, что такой подход способствует всестороннему исследованию 
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права. Однако такой подход, на наш взгляд, не является продуктивным, так 

как делает ненужным исследование проблем связи права и правосознания, 

права и морали, права и правоотношений и т.д. 

С  праксоологической  точки зрения широкое интегративное 

понимание права приводит к его неопределенности, нечеткости и неясности, 

способно подорвать основы законности. С точки зрения такого подхода 

правотворческие органы совсем и не правотворческие, ибо право уже 

существует до принятия законов, и творить право нет нужды. 

Широкое понимание права ставит правоприменителя в ситуацию 

неопределенности. Что, например, должен взять в основу решения суд: идеи 

правосознания, представления о свободе, справедливости или конкретное 

правоотношение, требующее защиты, отодвинув в сторону закон как 

неправовой? А как определить, является ли закон правовым или неправовым, 

если нет точных и определенных критериев?  

Подчеркнем, что прагматический подход не только практически 

целесообразен, но и теоретически обоснован и учитывает рациональные идеи 

других теорий. Подчеркивая генетические (по происхождению) и 

функциональные (право формируется и обеспечивается государством) связи 

государства и права, этот подход не рассматривает право только как 

произвольный приказ (волю) государства, а видит ее обусловленность 

социальными и экономическими факторами, системой ценностей, 

утвердившейся в обществе. 

Он не отвергает наличие и того, что называется естественным правом 

(идеи о справедливости, об элементарных нормах человеческого поведения, о 

необходимости определенных прав и обязанностей и т.д.), именуя это 

правосознанием, которое предшествует позитивному праву и служит 

критерием его оценки. 

Учитывается и то, что право не только существует в виде норм, но и 

реализуется в действиях людей, решениях судов, правоотношениях, 
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взаимодействует с другими социальными нормами, т.е. учитываются 

социологические факторы действия права. 

Не отвергается значение и психологического фактора, того, что право в 

ходе реализации проходит через сознание и волю людей, сопровождается их 

психологическими переживаниями. 

Берутся во внимание и взгляды солидаризма,  ибо право в современных 

условиях зачастую выражает согласованные интересы разных социальных 

групп, выступает, как некий компромисс этих интересов. В итоге можно 

отметить, что факторы, которые при интегративном подходе включаются в 

состав, понятие самого права, рассматриваются как самостоятельные, но 

тесно связанные с правом. И думается, что основной вектор развития 

правовой мысли в  современное время будет направлен в сторону 

интегративной концепции права на основе коммуникативного подхода. 
 

Хамавов Н.А. 
Джантемирова Г.Р. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
УК РФ относит торговлю людьми к преступлениям против личности 

(ст. 1271). Уголовная ответственность за совершение указанного 

преступления была введена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 

№162-ФЗ и во многом определяется положениями, зафиксированными в ряде 

международных правовых документов, направленных на пресечение рабства 

и работорговли. 

Основным (непосредственным) объектом преступления «торговля 

людьми» являются общественные отношения, обеспечивающие личную 

свободу и безопасность человека. Возможны факультативные объекты: честь 

и достоинство, половая неприкосновенность и половая свобода личности; 

нормальное морально-нравственное, психическое, физическое развитие 

несовершеннолетнего лица, здоровье, жизнь человека. 
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По мнению большинства ученых непосредственным объектом 

преступлений, связанных с торговлей людьми, является личная свобода 

человека. Свобода личности - понятие достаточно широкое. Уголовный закон 

не дает определения этого понятия. В научной и учебной литературе понятие 

свободы личности определяется по-разному. При этом акцент делается на то, 

что преступления, связанные с торговлей людьми, посягают исключительно 

на физическую свободу человека. Между тем эти п 

реступления лишают человека, ставшего жертвой торговли людьми, не 

только физической, но и экономической, и юридической, и духовной, и 

политической свободы. 

В случае совершения любого из преступлений, связанных с торговлей 

людьми, свобода человека, в смысле свободы выбора того или иного 

варианта поведения, существенно ограничивается, а вместе с этим 

ограничиваются и многие другие права и возможности человека. 

Объективная сторона преступления может заключаться в совершении 

хотя бы одного из действий, перечисленных в ч. 1 ст. 1271. При купле-

продаже потерпевший передается покупателю в обмен на денежную сумму 

либо выгоду имущественного характера. Уголовную ответственность за 

куплю-продажу несут и продавец, и покупатель. 

УК РФ устанавливает исчерпывающий перечень способов торговли 

людьми, которыми, согласно ч. 1 ст. 1271 являются: 

1) купля; 

2) продажа; 

3) вербовка; 

4) перевозка; 

5) передача; 

6) укрывательство; 

7) получение. 

Следует отметить, что п. «а» ст. 3 Протокола №2 о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, дополняющего Конвенцию ООН против 
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транснациональной организованной преступности, предусматривает в 

качестве признака объективной стороны вербовки, перевозки, передачи, 

укрывательства или получения, совершаемых в целях эксплуатации человека, 

применение насилия или угрозы его применения, других форм принуждения 

по отношению к жертве, такие как похищение, мошенничество, обман, 

злоупотребление властью или уязвимостью положения жертвы, либо подкуп 

лица, контролирующего жертву. Исходя из этого определения уголовное 

законодательство ряда стран включило полностью или частично эти 

признаки в основные составы преступления торговли людьми. 

Купля-продажа с точки зрения современного законодательства 

характеризуется совершением двух действий: покупкой и продажей. В 

качестве средства платежа выступает денежный или иной имущественный 

эквивалент, под которым следует понимать выгоду имущественного 

характера - движимое и недвижимое имущество, а также ее иные формы - 

бесплатное получение чего-либо, отказ от имущественного или денежного 

долга и т.п. 

В соответствии со ст. 454 ГК РФ купля-продажа - это договор, по 

которому продавец обязуется передать имущество (в данном случае - 

человека) в собственность покупателя, а покупатель обязуется его принять и 

уплатить за него определенную денежную сумму. Право собственности 

предполагает возникновение у его обладателя права владения, пользования и 

распоряжения предметом собственности - имуществом. Если такой договор 

совершен, то налицо преступление, предусмотренное ст. 1271 УК РФ. При 

этом ответственность несут обе стороны, и продавец, и покупатель. 

Вербовка - склонение лица к тому, чтобы он дал согласие на 

совершение с ним сделки имущественного характера. Толковый словарь 

русского языка дает такое определение глагола вербовать: «набирать, 

нанимать, привлекать в какую-то организацию». Вербовка всегда 

представляет собой действие по привлечению человека, его наем на работу, 

вовлечение в деятельность противоправными способами, запрещенными 
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уголовным законом. Способы вербовки могут быть различными: обещания, 

уговоры, шантаж, обман. Например, вербовка детей происходит довольно 

элементарно - предлагаются пища, кров, игрушки, преступные действия по 

вербовке девушек для их последующей продажи носят более изощренный 

характер. Самое обычное дело - многочисленные предложения о хорошо 

оплачиваемой работе в качестве официанток, детских нянь, мелких 

служащих, танцовщиц в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. 

Вербовка считается оконченной в момент получения согласия 

вербуемого лица на осуществление в отношении него акта торговли, 

независимо от того, состоялась предполагаемая сделка или нет. 

Перевозка - перемещение человека из одного места в другое, в том 

числе и в пределах одного населенного пункта, и любым видом транспорта. 

Перевозка считается оконченной в момент начала ее осуществления. 

Дальность и длительность перевозки потерпевшего не имеют юридического 

значения. 

Передача человека означает переход права по распоряжению им от 

одного человека к другому в целях его эксплуатации. Передача может быть 

возмездной или безвозмездной, потерпевший может находиться у виновного 

как на законном, так и на незаконном основании. Передача может быть 

осуществлена и на определенный срок, и навсегда. Субъектом преступления 

в данном - случае является тот, кто предоставляет (передает) потерпевшего 

для эксплуатации. 

Получение - действие, противоположное передаче. Получение - это 

действие, связанное с приобретением «живого товара» в результате купли 

или передачи. Получение может быть возмездным или безвозмездным, на 

определенный срок или навсегда, с выполнением определенных условий или 

без них. 

Укрывательство - сокрытие жертвы в потаённом месте от 

представителей власти или других лиц до наступления благоприятного 

момента для совершения перевозки, передачи, купли-продажи и для 
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последующей эксплуатации. Укрывательство следует понимать как действие, 

направленное на сокрытие хотя бы одного человека. Оно может быть 

выражено в предоставлении жилища, помещения и иного места для сокрытия 

потерпевшего. 

Укрывательство лица выражается не только в физическом сокрытии 

потерпевшего (например, утаивании в специальных помещениях, 

недопущении выхода за ту или иную территорию), но и в иных действиях, 

затрудняющих обнаружение потерпевшего (лишение документов, изменение 

внешности, медикаментозное подавление физической или психической 

активности потерпевшего). 

Торговля людьми, как правило, совершается по следующей схеме: 

вербовка - перевозка - передача - получение - и затем эксплуатация. 

Выявление таких преступлений, представляющих собой совокупность 

последовательно совершаемых разными людьми преступных действий, 

представляет чрезвычайную сложность. Именно поэтому законодатель отнес 

преступления этой группы в основном к тяжким и особо тяжким, что 

позволяет правоохранительным органам проводить оперативно - розыскные 

мероприятия по выявлению этих преступлений. Анализ следственной 

практики показывает, что расследование преступлений, связанных с 

торговлей людьми, на основе данных оперативно-розыскной деятельности 

является наиболее эффективным. 

Состав преступления - формальный, т.е. считается оконченным с 

момента фактической купли, продажи, вербовки и т.д. 

При торговле людьми не требуется пересечения пострадавшим 

государственных границ. Большинство случаев современной торговли 

людьми происходит в пределах одного региона или одной страны. Такие 

потерпевшие страдают от насилия не менее тех, кому приходится пересекать 

государственную границу. 

Основными элементами акта торговли людьми являются наличие 

обмана, насилия или иных форм принуждения. Как правило, обман состоит в 
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дезинформации относительно условий труда или характера работы, которая 

будет выполняться потерпевшим. Например, будущая жертва соглашалась 

работать на фабрике, но ни в коем случае не в публичном доме. В случае 

применения насилия или угрозы его применения ответственность наступает 

по ч. 2 ст. 1271 УК РФ. 

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 16 - 

летнего возраста. 

Субъект преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, 

специальный - лицо, занимающее государственную, муниципальную или 

иную должность, а равно как и всякое лицо, совершившее преступление с 

использованием служебного положения. Должностные лица таможенных 

органов, федеральной пограничной службы при совершении торговли 

людьми с перемещением потерпевшего через Государственную границу 

Российской Федерации будут нести ответственность по п. «в» и «г» ч. 2 ст. 

1271 УК РФ. 

По данным следственной практики наибольшее число преступлений, 

связанных с торговлей людьми, совершают мужчины (70% всех 

обвиняемых). Как правило, лица, совершающие эти преступления, ранее не 

были судимы (96% общего числа привлеченных уголовной ответственности). 

В подавляющем большинстве случаев преступления этого вида совершаются 

лицами в возрасте до 40 лет (около 90%). 

Субъективная сторона преступления - это внутренняя психическая 

деятельность человека. В состав субъективной стороны входит вина, мотив, 

цель и эмоциональное состояние. 

Вина представляет собой внутреннюю субъективную сторону 

преступления, психическое отношение субъекта к своему общественно - 

опасному деянию и его последствиям, выраженное в преступлении. В 

отечественном уголовном законе вина представлена в таких формах, как 

умысел и неосторожность. 
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Торговля людьми характеризуется наличием прямого умысла. 

Виновный осознает общественную опасность совершаемых действий и цели 

преступления - эксплуатацию человека - и желает достижения указанной 

цели. 

Содержание умысла при совершении данного преступления включает 

осознание того факта, что виновный: 

совершает куплю-продажу, вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство или получение человека в целях его эксплуатации; 

осознает противоправный характер своего деяния; 

желает совершить действия, входящие в объективную сторону 

торговли людьми. 

Квалифицируя содеянное по ч. 1 правоприменителю достаточно 

установить то, что виновное лицо осознает общественную опасность своего 

поведения по купле-продаже, вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве 

или получении человека с целью его эксплуатации и желает так поступить. 

В качестве обязательного субъективного признака торговли людьми 

законодатель установил цель эксплуатации потерпевшего. В качестве 

конструктивного признака состава преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 

2 ст. 1271 УК РФ, предусмотрена цель изъятия органов или тканей 

потерпевшего. 

Целью преступления, включенной в диспозицию, является 

эксплуатация человека. Это понятие приведено в примечании 2 к ст. 1271 УК 

РФ. Формами эксплуатации, с которыми статья связывает торговлю людьми, 

являются: использование для занятия проституцией, иные формы 

сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

Представляется, что цель преступления будет иметь место независимо от 

того, имел ли виновный умысел использовать рабский труд, подневольное 

состояние потерпевшего в своих интересах или интересах других лиц. 

Как показывают результаты криминологических исследований, в 

основном потерпевшие становятся жертвами торговли людьми именно в 
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целях вовлечения в занятие проституцией или иной сексуальной 

эксплуатации. И чаще всего вовлекаются в занятие проституцией 

несовершеннолетние. 

Особенностью субъективной стороны преступления, предусмотренного 

пунктом «а» части 3 статьи 1271 УК, является наличие двойной формы вины. 

Лицо умышленно совершает одно из деяний, перечисленных в диспозиции 

части 1 данной статьи, которые по неосторожности влекут смерть, 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие 

последствия. 

Мотив торговли людьми в основном является корыстным, реже - 

личная неприязнь. 
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