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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Атиев З.Т.,  Джантемирова Г.Р. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

 Понятие конституционного строя впервые нашло свое законо-
дательное закрепление в Конституции России 1993г.  

  Конституция РСФСР 1918 года предусматривала такой раздел, 
как «Общие положения Конституции Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики».   В «Общих положениях»  
Конституции РСФСР 1918 г. закреплялись, в том числе такие прин-
ципы, как полновластие трудящихся, единовластие и полновластие 
представительных органов трудящихся. Следующий шаг в этом 
направлении был сделан Конституцией РСФСР 1925 года, принятие 
которой связано как с образованием СССР, так и с теми социально-
политическими изменениями, которые произошли за период действия 
первой Конституции РСФСР. 

Существенные изменения в практику конституционного закреп-
ления государственного строя Республики внесла Конституция  
РСФСР 1937 года. Она определила круг соответствующих конститу-
ционных норм, закрепляющих устои государственного строя, выде-
лив их в специальную, первую, главу   Конституции, названную «Об-
щественное устройство». Тем самым был создан новый конституци-
онно-правовой институт, представляющий собой совокупность пра-
вовых норм, которые регулируют общественные отношения, состав-
ляющие устои российского государственного строя.  Однако Консти-
туция  РСФСР 1937 года не ограничилась закреплением ставших уже 
конституционными принципов российского государственного строя. 
Она ввела в оборот такие понятия, как «политическая основа» и «эко-
номическая основа».  Политическую основу РСФСР согласно Кон-
ституции  1937 года составляли Советы депутатов трудящихся (ст. 2), 
а экономическую основу – социалистическая система хозяйства  и  
социалистическая собственность на орудия и средства производства 
(ст. 4). Посредством этих понятий, которыми охватывались все за-
крепленные в Конституции принципы государственного строя, она 
сформулировала те устои, на которых базировался российский госу-
дарственный строй в тот период. 

Конституция  РСФСР 1978 года существенно усовершенствова-
ла и расширила правовое закрепление государственного строя. Изме-
нилось, прежде всего, наименование этого конституционно-правового 
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института.  Вместо названия «Общественное устройство» было вве-
дено наименование «Основы общественного строя и политики 
РСФСР». Тем самым Конституция более точно определила целевое 
назначение норм этого института: они охватили не все устройство 
общества и государства, а только его основы.  Закрепление наряду с 
основами общественного  строя основ политики РСФСР отразило ди-
намику развития общественного строя, направляющее воздействие 
государства на их развитие. 

Законы РСФСР и Закон РФ от 21 апреля 1992 г. об изменениях и 
дополнениях  Конституции 1978 года существенно обновили содер-
жание рассматриваемого конституционно-правового института, не 
изменив его структуры. 

Цель этих нововведений состояла в том, чтобы вместо формаль-
но провозглашенных в советский период конституционных принци-
пов, являвшихся прикрытием тоталитаризма, сформулировать в Кон-
ституции такие важнейшие конституционные принципы, которые на 
деле обеспечивали бы конституционный характер государства, кон-
ституционный строй. Но это было сделано лишь частично. В полной 
мере основы конституционного строя новой России были закреплены 
действующей Конституцией РФ, принятой в 1993 году. 

В науке существует несколько подходов к определению понятия 
«конституционный строй». Для того чтобы показать, насколько это 
понятие является сложным, многогранным и до сих пор до конца не 
исследованным, приведем несколько точек зрения. 

Сущность конституционного строя состоит в том, что он за-
крепляет основы функционирования правового государства, форми-
рует правовой базис для полноценного развития общества и государ-
ства, основанного на мире, развитии цивилизации, процветании от-
дельно взятой личности. Конституционный строй представляет собой 
систему конституционных норм и принципов, закрепляющих и регу-
лирующих экономические, политические, идеологические и социаль-
ные отношения. 

Авторы Конституции РФ отказались от термина «государствен-
ный строй», использованного предшественниками, в частности в кон-
ституциях РСФСР, отдав предпочтение термину  «конституционный 
строй». Так, по мнению О.Г. Румянцева, «это новое понятие развива-
ется из категорий общественного и государственного строя»1. Другие 

                                                           
1 Румянцев,  О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, со-
держание, вопросы становления).  - М., 1994.  - С. 17. 
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ученые (М.П. Авдеенкова и Ю.А. Дмитриев и др.), наоборот, считают, 
что между содержанием «общественного», «государственного» и 
«конституционного строя» имеются существенные различия1, в силу 
которых и необходимо определить самостоятельное значение понятия 
«конституционный строй».  Так, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин харак-
теризуют конституционный строй как форму (или способ) организа-
ции государства, которая обеспечивает подчинение его праву и харак-
теризует его как конституционное государство2. М.В. Баглай под кон-
ституционным строем понимает  «порядок при котором соблюдаются 
права и свободы человека и гражданина, а государство действует в 
соответствии с конституцией3. А.А. Безуглов и С.А. Солдатов пола-
гают, что конституционный строй – это устройство гражданского об-
щества и государства, закрепленное  Конституцией РФ4. 

 Таким образом, краткий обзор существующих точек зрения с 
очевидностью показывает, что нет единого определения понятия 
«конституционный строй» и перечня характеризующих его импера-
тивных признаков. 

У каждого понятия есть совокупность своих, характерных толь-
ко для него, принципов. Принципы, составляющие конституционный 
строй Российской Федерации, можно подразделить на две группы. 

 Права и свободы человека и гражданина как высшая ценность и 
другие принципы, определяющие правовое положение человека и 
гражданина в обществе и государстве 5: 

 принцип правового государства (ч.1 ст.1); 
 принцип социального государства (ч.1 ст.7); 
 единство экономического пространства и свобода экономи-

ческой деятельности (ч.1 ст. 8); 
 равная защита форм собственности (ч.2 ст. 8);    
 идеологический и политический плюрализм (ч.1, 3  ст. 13); 
           гражданство РФ (ст. 6). 

                                                           
1 Авдеенкова, М.П., Дмитриев, Ю.А. Конституционное право Российской 
Федерации. Курс лекций. - Т.1.  - М., 2003 –  С. 248. 
2 Козлова, Е.И., Кутафин, О.Е. Конституционное право России: учеб.– 4-е 
изд., перераб. и доп.  - М.: Проспект, 2009.  - С.94.  
3 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник 
для вузов.  - М.: Норма:ИНФРА-М, 2009.  - С.103. 
4 Безуглов, А.А., Солдатов, С. А. Конституционное право Российской Фе-
дерации: Учебник для вузов. В 3 т.  - М., 2001.  - С.215. 
5 Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий. / Под 
ред. В.А. Четвернина. -  М., 1997.  - С. 21. 
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  Принципы, определяющие организацию государственной вла-
сти: 

 демократия и власть многонационального народа России (ч.1 
ст. 3);   

  государственный суверенитет Российской Федерации  (ч.1 
ст. 4); 

   федерализм (ч.1 ст.1; ч.3 ст. 5); 
   республиканская форма правления (ч.1 ст. 1); 
 разделение властей на законодательную, исполнительную и 

судебную (ст. 10); 
 светское государство (ч.1 ст. 14); 
  разграничение государственной власти и местного само-

управления (ст. 12). 
Каждый конституционный принцип существует не сам по себе, 

а все они в совокупности констатируют демократическое правовое 
социальное государство. Эти принципы могут дополнять и корректи-
ровать друг друга. Являясь основами российской государственности, 
все они могут быть изменены только в особом порядке, путем пере-
смотра и принятия новой Конституции РФ (ч.1 ст. 16 Конституции 
РФ). 

 Основам конституционного строя посвящена глава 1 Конститу-
ции России. И это не случайно, поскольку конституционный  строй 
определяет самые важные общественные отношения, характеризую-
щие российскую  государственность. Совокупность правовых норм, 
регулирующих эти отношения, и образует конституционно-правовой 
институт «Основы конституционного строя  Российской Федерации», 
закрепляющий исходные принципы конституционного регулирования 
основополагающих сфер жизни и деятельности современной России. 

 Под основами конституционного строя Российской Федерации 
понимаются устои государства, его основные принципы, которые 
призваны обеспечить России характер конституционного государства. 

         Главными чертами основ конституционного строя 1  явля-
ются:  

• их основополагающее, фундаментальное, обобщающее значе-
ние; 

• политико-правовой характер; 
• нормативность и общеобязательность; 

                                                           
1 Румянцев, О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содер-
жание, вопросы становления).  - М., 1994. -  С. 30. 
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• юридическое верховенство по отношению к остальным поло-
жениям Конституции РФ всем нормативным актам государства;  

• определенность и категоричность; 
• сжатость и концентрированность положений; 
• постоянность действия; 
• целостность; 
• устойчивость и особый порядок изменения.  
В основах конституционного строя России: 
• определяется сущность российского государства; 
• закрепляется форма  Российской Федерации как государства; 
• устанавливается источник государственной власти и способы 

осуществления народовластия; 
• определяются пространственные пределы действия суверени-

тета Российской Федерации, правовое положение личности, принци-
пы экономических отношений, пользования землей и другими народ-
ными ресурсами, основы политической системы общества, взаимоот-
ношений государства и религиозных объединений; 

• закрепляется принцип разделения властей  и устанавливается 
круг органов, осуществляющих государственную власть в Российской 
Федерации. 

 Характерная особенность основ конституционного строя состо-
ит в том, что они составляют нормативную базу для остальных поло-
жений Конституции РФ, всей системы действующего законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов  Российской Федерации. 
Это означает, что другие главы Конституции РФ содержат нормы, ко-
торые направлены на дальнейшее развитие, конкретизацию основ 
конституционного строя. В них, в частности, устанавливаются компе-
тенция органов государственной власти РФ, порядок принятия ими 
властных общих нормативных правовых и индивидуальных решений, 
формулируются права и обязанности граждан, иных субъектов права, 
закрепляются юридические и иные гарантии реализации основ кон-
ституционного строя. Ни одна действующая норма права независимо 
от того, где она закреплена – в Конституции РФ, федеральных зако-
нах, указах Президента РФ или постановлениях Правительства РФ, не 
может противоречить основам конституционного строя. В случае 
несоответствия каких-либо норм такие нормы признаются неконсти-
туционными и утрачивают силу. 

Согласно статье 135  Конституции РФ, если предложение о пере-
смотре положений главы 1 (равно как 2  и 9) Конституции РФ будет 
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поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 
конституционным законом созывается Конституционное Собрание. 

 Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 
Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, 
который принимается Конституционным Собранием 2/3 голосов от 
общего числа его членов или выносится на всенародное голосование. 
При проведении всенародного голосования Конституция  РФ считает-
ся принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, 
принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло 
участие более половины избирателей. 

Такой более чем усложненный порядок пересмотра основ кон-
ституционного строя, по мнению его авторов, должен обеспечить 
максимальную стабильность  основ конституционного строя. Конеч-
но, стабильность нужна и важна. Но во всем должна быть разумная 
мера. Искусственные барьеры, по мнению А.А. Безуглова и С.А. Сол-
датова, могут стать тормозом развития. Если закрепить принцип еди-
ногласия при пересмотре основ конституционного строя, то эти осно-
вы станут еще стабильнее, практически неизменными.  Но всегда ли 
такая стабильность отвечает интересам граждан, ради которых уста-
навливаются основы конституционного строя, и принимается Консти-
туция в целом? На этот вопрос, к сожалению, нет ответа в науке кон-
ституционного права1. 

Однако закрепление в Конституции РФ ее основ конституцион-
ного строя отнюдь не означает, что тем самым автоматически обеспе-
чивается конституционный характер Российского государства. Чтобы 
решить эту задачу, требуется реализация на практике закрепленных в 
Конституции основ. А здесь Российская Федерация находится лишь 
на самом начальном этапе решения этой задачи2. 

    
 

                                                           
1Безуглов, А.А., Солдатов, С. А. Конституционное право Российской Фе-
дерации: Учебник для вузов. В 3 т.  - М., 2001.  - С.213. 
2 Козлова, Е.И., Кутафин, О.Е. Конституционное право России: учеб. – 4-е 
изд., перераб. и доп.  - М.: Проспект, 2009.  - С.100. 
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БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ОСНОВА БИРЖЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Акаева А.А.  
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Основой биржевой деятельности является биржевая торговля. 
Возникновение биржевой торговли объясняется потребностями раз-
вития как производства, так и торговли. При этом торговлю следует 
рассматривать в качестве связующего звена между производством и 
внешней средой. Она вобрала в себя черты как обычной рыночной, 
так и ярмарочной торговли, и организуется торговцами для облегче-
ния самого процесса торговли, для выработки ее более эффективного 
механизма, а в следствии для защиты интересов как продавцов, так и 
покупателей от неблагоприятных изменений цен. 

Биржевая торговля выросла из обычного локального (местного) 
рынка и ярмарки, с самого своего зарождения,- это организованная 
торговля, ибо ее специально создавала особая организация, получив-
шая название биржи. 

Биржевая торговля имеет дело с активами, относящимися либо к 
группе капиталов (например, ценные бумаги, валюта), либо к группе 
товаров (например, цветные металлы, сельскохозяйственные товары). 
Основная операция при биржевой торговле – это купля-продажа со-
ответствующих активов. Участники биржевой торговли могут прово-
дить меду собой любые операции по поводу купли – продажи бирже-
вого актива. 

В результате непосредственно биржевая торговля сводится к 
купле – продажи биржевых активов биржевыми посредниками, одна-
ко это не означает, что она не имеет тесных взаимосвязей с другими 
видами рыночных операций, активов, рынков и их участников. 

Такое понимание биржевой торговли отражает ее специфику и 
отличая от других видов и форм торговли. Что же касается связи со 
всеми другими атрибутами рыночных отношений, то они также есте-
ственны для биржевой торговли, как сама эта торговля есть необхо-
димая составная часть рынка вообще. 

Без биржевой торговли так же, как и без деления торговли това-
рами на оптовую и розничную, был бы невозможен прогресс в ры-
ночных отношениях. А в настоящее время вообще можно достаточно 
серьезно утверждать, что биржевая торговля – это главная форма тор-
говли с точки зрения своих масштабов, объемов, участников. Но это 
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совсем не означает второстепенности других организованных рынков, 
других товаров и услуг. 

Торговля, осуществляемая на бирже, или биржевая торговля, в 
отличае от любых других видов торговой деятельности имеет следу-
ющие основные черты: 

1. Приуроченность к определенному месту и времени, т.е. бир-
жевая торговля проводится только в специально отведенном для этого 
процесса месте и только в установленные часы работы биржи; 

2. Подчиненность установленным правилам биржевой торговли. 
Каждая биржа вырабатывает свои правила торговли на данной бирже 
и все участники биржевой торговли обязаны соблюдать эти правила. 
Несоблюдение правил наказывается штрафами или исключением из 
членов биржи; 

3. Публичность, т.е. биржевая торговля ведется в присутствии 
всех членов биржи или сих ведома; 

4. Гласность, т.е. результаты биржевой торговли являются от-
крытыми для широкой публики, сведения о них поступают в обще-
ство через средства массовой информации; 

5. Регулируемость со стороны государства и общественности; 
государство через свои законодательные и нормативные акты уста-
навливает правила, в соответствии с которыми биржи строят свою де-
ятельность; 

Концентрация спроса и предложения по товарам, реализуемым 
на бирже, ибо биржа – это самое подходящее место, где легко можно 
найти покупателя на продаваемый товар или продавца необходимого 
вам товара. На этой основе складываются представительные рыноч-
ные биржевые (рыночные) цены на товары. 

Итак, понятие биржевой торговли включает то, что объединяет 
ее с другими формами торговли, и то, что отличает ее. Так на пример 
биржевая торговля отличается, от базарной наличием постоянного 
места для торговли; присутствует режим работы; наличием утвержда-
емых правил торговли (такие правила отсутствуют при базарной и 
ярмарочной торговлях); товар при заключении сделки отсутствует, а 
торги являются публичными и гласными это отличает биржевую от 
всех других видов торговли. 

Функции биржи 
В функциях биржи отражается деятельность, присущая только 

ей самой и которой не занимаются обычно любые другие организации 
торговли. 

Основные функции биржи являются следующие: 
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1. Организация биржевых собраний для проведения гласных 
публичных торгов, а именно: 

- организация биржевой торговли; 
- разработка правил биржевой торговли; 
- материально-техническое обеспечение торгов; квалифициро-

ванный аппарат биржи. 
Для организации торговли биржа должна располагать оборудо-

ванным «рыночным местом», позволяющее вмещать продавцов и по-
купателей, ведущих открытый биржевой торг. Использовать совре-
менные электронные средства связи. 

Организация торговли требует от биржи разработки и строгого 
соблюдения норм и правил поведения участников торга в зале. 

Материально-техническое обеспечение торгов включает обору-
дование биржевого зала, рабочих мест участников, компьютерное 
обеспечение всех процессов на бирже и т.д. 

2. Другой функцией биржи является разработка биржевых кон-
трактов, которая включает: 

- стандартизацию требований к качественным характеристикам 
биржевых торгов; 

- стандартизацию размеров партий товаров; 
- выработку единых требований к расчетам по биржевым сдел-

кам. 
На основе требований предъявляемым к биржевым товарам раз-

рабатываются биржевые стандарты, которые учитываются произво-
дителями и потребителями на товарных биржах, а также эмитентами 
и инвесторами на фондовых биржах. Ускорению оформления заклю-
ченных сделок способствуют типовые биржевые контракты, которые 
разрабатываются биржами. 

3. Разрешение споров по биржевым сделкам 
В процессе торгов возможны случаи возникновения спорных 

ситуаций между участниками и нейтральным органом биржи (такие 
споры разрешает третейский суд или арбитраж). 

4. Выявление и регулирование биржевых цен. 
Биржа участвует в формировании и регулировании цен на все 

виды биржевых торгов. Биржевая цена устанавливается в процессе ее 
котировки. Под котировкой понимаются фиксирование цен на бирже 
в течении каждого дня ее работы; регистрацию курса валюты или 
ценных бумаг; цену биржевых товаров. Котирование цен – это реги-
страция биржевых цен по биржевым правилам с их последующей 
публикацией. Публикация цен служит ориентиром для продавцов и 
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покупателей, помогает им выработать свою стратегию поведения на 
торгах. 

5. Биржевое страхование (хеджирование) участников биржевой 
торговли от неблагоприятных для них колебания цен. 

Выполняя задачу страхования биржа не столько организует тор-
говлю, сколько ее обслуживает. Биржа создает условия для того, что-
бы покупатели и продавцы наличного товара по своему желанию 
могли бы одновременно принимать участи как клиенты и как участ-
ники. 

6. Гарантирование выполнения сделок достигается по средствам 
биржевых систем клиринга и расчетов. Для этого биржа использует 
систему безналичных расчетов путем зачета взаимных требований и 
обязательств участников торгов, а также организует их исполнение. 

7. Информационная деятельность бирж. 
Важнейшей функцией биржи является сбор и регистрация бир-

жевых цен с последующим их опубликованием. 
1.3 Виды бирж 
Изучение особенностей работы бирж, их структуры, состава ор-

ганов управления помогает их классификация, т.е. объединение в 
определенные группы, соответственно выбранному признаку класси-
фикации. 

Под признаком классификации следует понимать характерные, 
отличительные особенности, присущие биржам, которые позволяют 
объединить их в определенные группы. К признакам классификации 
бирж относятся: 

1. вид биржевого товара; 
2. принцип организации (роль государства в организации бир-

жи); 
3. правовое положение (статус бирж); 
4. форма участия посетителей в биржевых торгах; 
5. номенклатура товаров, являющихся объектом биржевого тор-

га; 
6. место и роль в мировой торговле; 
7. преобладающий вид биржевых сделок; 
8. характер деятельности; 
1. В мировой практике в зависимости от вида биржевого товара 

принято выделять товарные и товарно-сырьевые, фондовые, валют-
ные биржи и биржи труда. Товарная биржа – организация с правом 
юридического лица, «формирующая оптовый рынок путем организа-
ции и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в сфере 
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гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном ме-
сте и в определенное время по установленным ею правилам». По мере 
формирования рынка ценных бумаг возникает необходимость в учре-
ждении специальных органов, основной функцией которых является 
контроль и регулирование оборота ценных бумаг, движение имуще-
ства и т.д. Так были созданы фондовые биржи. Фондовая биржа пред-
ставляет собой постоянно действующий регулируемый рынок ценных 
бумаг. Она создает возможности для мобилизации финансовых ре-
сурсов и их использования при долгосрочном инвестировании госу-
дарственных программ и долга. 

Валютные биржи создаются для организации и обслуживания 
рынка иностранной валюты. Они наиболее жестко контролируются со 
стороны государства (в лице Банка России) в отличие от других видов 
бирж. Мировой опыт показывает, что в дальнейшем торговля валютой 
вряд ли будет обособлена от торговли ценными бумагами. 

Основное количество бирж, возникших в России пришлось на 
товарные и товарно-фондовые. Чисто фондовых и валютных бирж 
практически не было. В первые годы деятельности в нашей стране от-
сутствовало законодательное разделение бирж на товарные, фондо-
вые и валютные, поэтому товарные биржи торговали как товарами, 
так и ценными бумагами, а фондовые – специализировались только на 
ценных бумагах. В настоящее время товарные биржи имеют право 
торговать ценными бумагами только при наличии специального фон-
дового отдела и соответствующей лицензии на торговлю ценными 
бумагами. 

Смешанные товарно-фондовые биржи появились как результат 
деятельности посредников, цель которых получить выгоду от одно-
временной работы на одном рынке одновременно как с товарами, так 
и с ценными бумагами. Дальнейшее развитие рынка и усиление кон-
курентной борьбы в экономике России потребует специализации 
бирж. Это будет результат развития самого рынка независимо от 
вмешательства государства в рыночные отношения. 

2. По принципу организации (роли государства в создании 
бирж) различают два вида бирж: 

2.1. публично-правовые (государственные биржи); 
2.2. частно-правовые (частные биржи); 
Биржи, носящие публично0правовой характер, в России контро-

лируются государством и создаются на основе Закона РФ «О бир-
жах». Членом такой биржи может стать любой предприниматель дан-
ного района занесенный в торговый реестр и имеющий определенный 
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размер оборота. Лица, не являющиеся членами биржи, также допус-
каются к совершению операций согласно приобретаемым ими разо-
вым билетам. 

Биржи, имеющие частно-правовой характер, доступны только 
узкому кругу лиц, входящих в биржевую корпорацию. Число членов 
таких бирж ограничено. Биржи такого вида являются паевыми обще-
ствами. Их уставной капитал делится на определенное количество па-
ев (сертификатов). Каждый член биржи должен быть владельцем хотя 
бы одного пая (сертификата), который дает ему право заключать 
сделки в помещении биржи. 

Многие экономисты относят российские биржи к частным тор-
говым ассоциациям, которые руководствуются на руду с официаль-
ным законодательством собственными правилами самоуправления. 

Биржи в России имели статус публично-правового института, 
находящегося под контролем или в непосредственном ведении специ-
альных государственных органов управления. Это был результат 
неразвитости торгово-посреднической деятельности и недостаток в 
крупных частных капиталах. В последнее время биржи создаются не 
как государственные организации, занимающие определенное место в 
иерархии государственного управления, а как акционерные общества. 

3. Созданные биржи в основном регистрировались как акцио-
нерные общества или товарищества с ограниченной ответственно-
стью. Это предоставляло учредителям биржи большую свободу при 
подготовке необходимых документов, позволяло заложить такой ме-
ханизм управление и распределение прибыли, который устраивал бы 
их. Учредителей привлекало и то, что биржа в форме товарищества 
могла быть зарегистрирована в местных органах власти. Отдельные 
биржи регистрировались как частный индивидуальный предприятия. 

4. По форме участия посетителей в торгах биржи могут быть от-
крытыми и закрытыми. В торгах на открытых биржах участвуют ее 
постоянные члены, выполняющие роль биржевых посредников, по-
этому доступ непосредственных покупателей и продавцов в биржевой 
зал закрыт. Для закрытых бирж характерным признаком является 
наличие специализированной системы органов сбора и до биржевой 
обработки заказов , т.е. существование периферийных служб бирж. 

В торгах на открытых биржах, кроме постоянных членов и бир-
жевых посредников, могут принимать участие и посетители. При 
этом открытые биржи бывают двух типов: 

1. чисто («идеально») открытая биржа, на которой контрагентов 
не обязывают пользоваться услугами посредников. Их даже вообще 
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может и не быть, так как на таких биржах обеспечивается свободный 
доступ в биржевое кольцо продавцов и покупателей. Таким образом , 
чисто открытая биржа характеризуется прямыми связями производи-
телей и потребителей; 

2. открытая биржа смешанного типа, на которой непосредствен-
но с продавцами и покупателями трудятся две группы посредников 
(брокеры, работающие от имени и за счет клиента; дилеры, осуществ-
ляющие операции на бирже от своего имени и за свой счет). 

В соответствии суставами большинство товарных бирж в нашей 
стране являются закрытыми, хотя для увеличения биржевого оборота 
иногда привлекаются к торгам и непосредственные клиенты путем 
(продавцы или покупатели) наделения их статусом разового или по-
стоянного посетителя для заключения сделок. Степень открытости 
биржевого собрания непосредственно связана с торговой стратегией, 
чаще всего открытость биржи используется в рекламных целях или 
для оживления торгов. К тому же открытость бирж можно объяснить 
неразвитостью биржевого механизма, позволяющего участвовать в 
торгах непрофессиональным участникам биржевого рынка. Закрытый 
характер биржи соответствует самой ее концепции как организация 
(ассоциация) торгующих (посредников), создаваемой дляобеспечение 
торговли и удовлетворения их интересов, а не для привлечения и ин-
вестирования капитала. Поэтому для бирж, защищающих интересы 
торговли, закрытый характер более предпочтителен. 

5. По номенклатуре товаров, являющихся объектом биржевого 
торга, они подразделяются на универсальные (общего типа) и специа-
лизированные. 

На универсальных биржах ведутся торги по широкому кругу 
разнообразных торгов. 

Специализированные биржи имеют потоварную специализацию 
или специализацию по групповым товарам. Специализация заключа-
ется в том, что в акционеры привлекаются непосредственные произ-
водители той или иной товарной группы. Преимуществами специали-
зированных бирж является: снижение издержек торговли, ослабление 
диктата монополизированных производителей, выявление цены на 
которую могут ориентироваться, обработка биржевого стандарта, а 
затем фьючерсного контроля на продукт специализации биржи. 

1. В зависимости от места и роли бирж в мировой торговле, вы-
полняемых функций и ориентации на рынке их принято делить на 
международные и национальные. 
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Международные биржи представляют собой особый вид посто-
янно действующего потового рынка, охватывающий несколько госу-
дарств, на котором совершаются сделки купли-продажи на опреде-
ленные биржевые товары. Особенностью международных бирж явля-
ется обеспечение свободного перевода прибыли, получаемой по бир-
жевым операциям, а также заключение спекулятивных сделок, кото-
рые дают возможность получения прибыли на разнице котироваль-
ных цен на биржах разных стран. 

Национальные биржи действуют в пределах одного отдельно 
взятого государства, учитываются особенности развития производ-
ства обращения и потребления материальных ресурсов, присущие 
данной стране. Валютный, налоговый и торговый режимы данного 
государства препятствуют проведению арбитражных сделок и уча-
стию в биржевой торговле лиц и фирм – нерезидентов страны место 
нахождения биржи. 

7. В зависимости от сферы деятельности биржи в нашей стране 
можно разделить на центральные (столичные), межрегиональные и 
региональные (локальные). 

Территориальное положение бирж в стране должно соответ-
ствовать центрам торговых связей и транспортных путей. Межрегио-
нальные биржи, как правило, объединяют районы производства и по-
требления товаров. Большинство бирж в России следует отнести к ло-
кальным и ли региональным. 

8. по характеру операций мировая практика биржевой торговли 
выделяет следующие виды бирж: 

1 реального товара; 
2 фьючерсные; 
3. опционные; 
4. смешанные. 
Биржа реального товара характерна для начального этапа бир-

жевой торговли, ее отличительными чертами считают регулярность 
возобновления торга, приуроченность торговли к определенному ме-
сту подчиненность определенным правилам, торговлю массовыми, 
однородными товарами, отдельные партии которого взаимозаменяе-
мы. Совершение сделок происходит при отсутствии товара на основе 
описания. Основная черта – это обязательная продажа и поставка то-
вара после проведения торгов. 

Фьючерсные биржи. Они отражают превращение биржи из рын-
ка реального товара в рынок прав на товар. Фьючерсные биржи явля-
ются своеобразными финансовыми институтами, обслуживабщими 
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торговлю. Без банковского кредитования, достаточной массы свобод-
ных денежных средств фьючерсная торговля невозможна. Она одно-
временно представляет собой рынок цен соответствующих товаров и 
оказывает существенное влияние Ии на биржевые котировки, и на 
фактические цены конкретных сделок с реальными товарами. 

Опционные биржи. Используются для страхования участников 
биржевой торговли, так как дают возможность покупателям опционов 
ограничить возможные убытки при заключении биржевых сделок. 
Для российских бирж возможно заключение на одной бирже всех ви-
дов сделок: с реальным товаром, фьючерсных и опционных. Поэтому 
их можно отнести к смешанным биржам. 

9. В зависимости от характера деятельности выделяют биржи 
прибыльные (коммерческие) и бес прибыльные (некоммерческие). 

Поскольку биржи организовывались за счет объединения капи-
талов небольшого количества числа акционеров-инвесторов, они со-
гласно 

долевому вкладу в уставный капитал ожидали получить при-
быль, обещанную им в виде дивидендов. В большинстве случаев 
биржа создавалась как объединение продавцов дляупрощение их опе-
раций на самой бирже. Необходимость в коммерческой деятельности 
биржи заключается в обеспечении дивидендами своих членов. 

Эффект в организации биржи состоит в снижении затрат у ее 
учредителей и членов при проведении коммерческих сделок. 

 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОГОВОРА  
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Абакаров  Ш.М., Акаева А.А.  
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Купля-продажа была одной из первых, после обмена, форм эко-
номического общения между людьми. Договор купли продажи упо-
минается в самых ранних законодательных актах древнего мира: За-
конах Хаммурапи, Среднеассирийских законах. Относясь к виду до-
говоров, который предусматривал отчуждение вещи, договор купли-
продажи в древнем Египте и Месопотамии обставлялся множеством 
условий: письменный вид, принесение клятвы, наличие свидетелей. 
Договор купли-продажи требовал точного обозначения вещи и под-
тверждения собственнических прав на нее со стороны продавца, что-
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бы покупатель мог избежать иска от третьих лиц или от государства и 
не был обвинен в воровстве. Договор мог содержать взаимный или 
односторонний отказ от иска. В Древней Греции договор купли-
продажи играл значительную роль в силу развитой торговли между 
городами-государствами, но уровень юридической техники договора 
купли-продажи, как и всего обязательственного права, в Греции не 
получил дальнейшего развития. 

Существенное развитие договор купли-продажи получил в эпо-
ху классического римского права. В классическом римском праве су-
ществовало четыре формы договоров: вербальные, литеральные, ре-
альные и консенсуальные. Наиболее близкими к современному пони-
манию договора являлись реальные и консенсуальные договоры. До-
говор купли-продажи принадлежал к консенсуальному типу догово-
ров. Обязательства в консенсуальных договорах возникали в силу до-
стижения договоренности между сторонами (consensus - лат.) Рим-
ское право давало контракту emptio-venditio (договор купли-продажи) 
следующие определение: купля-продажа есть договор по средствам 
которого одна сторона - продавец (venditor) обязуется передать дру-
гой стороне - покупателю (emptor) вещь, товар (merx), а другая сторо-
на - покупатель обязуется уплатить за нее продавцу определенную 
денежную цену, pretrium.  

Предметом договора купли-продажи по классическому римско-
му праву могло являться все, что не изъято из оборота. В первую оче-
редь это телесные вещи, существующие в натуре и принадлежащие 
продавцу. Однако ни существование вещей в натуре к моменту за-
ключения договора, ни принадлежность их в этот момент продавцу не 
являлись препятствием для заключения договора. Так мог быть за-
ключен договор купли-продажи на чужую вещь (Ульпиан, считал, что 
право продать чужую вещь не может подвергаться какому-либо со-
мнению). В этом случае продавец принимал на себя обязательства по-
лучить эту вещи у собственника и передать ее покупателю. Заключа-
лись договоры купли-продажи с отлагательными условиями, напри-
мер на покупку будущего урожая. Существовала также такая форма 
договора купли-продажи, как emptiospei (покупка надежды, шанса.) В 
силу того, что возникновение обязательств не связанно с непосред-
ственной передачей вещи в собственность к покупателю, договор 
купли продажи следует отличать от реальных договоров в классиче-
ском римском праве. Предметом договора могла являться и 
resincorporalis (бестелесная вещь), например, право требовать. Цена 
была, вторым, важным условием договора. Гай считал, что договор 
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следует считать заключенным, когда стороны договорились о цене. 
Цена должна выражаться в денежной сумме, в противном случае это 
будет договор мены. Цена должна быть определенной. Но определен-
ность цены толковалась по-разному. Юристы сходились во мнении, 
что цена не может определяться по формуле: quantivelis или 
quantiaequumputaveris (сколько пожелаешь или сколько признаешь 
справедливым.), возможным считалось определить цену путем ссыл-
ки на заключения эксперта. 

Обязательства продавца заключались в обязанности передать 
вещь покупателю, но не обязательно в собственность. Праву соб-
ственности противопоставлялось «беспрепятственное, свободное и 
прочное обладание купленной вещью». Однако вводя такое определе-
ние римские юристы не забывали о цели договора купли-продажи, 
поэтому в сочинениях говорилось, что продавец совершает в пользу 
покупателя traditio. Обязательства возникали у продавца в случаи 
эвикции вещи. Право эвикационого иска признавалось за покупателем 
во всех случаях, когда купленная вещь отчуждалась третьим лицом, 
на основании права, возникшего до передачи вещи продавцом поку-
пателю, за исключением случаев: когда отчуждение произошло а 
вещь фактически осталась за покупателем, когда отчуждение было 
вызвано нерадивость и неразборчивостью покупателя. В древнейшую, 
эпоху римского права, когда купля-продажа проходила по средствам 
манципации, если третье лицо предъявляло иск к покупателю, то про-
давец обязан был помочь покупателю в отражении этого нападения. 
Если продавец не оказывал содействия, или покупатель все равно ли-
шался вещи, то он мог требовать с манципанта двойную сумму в ка-
честве штрафа. Развитие этого института гражданского права вырази-
лось в итого в праве покупателя в случаи эвикции вещи требовать с 
продавца возмещения убытков в порядке регресса, независимо от за-
ключения специальной стипуляции . 

Продавец нес ответственность за недостатки вещи. По цивиль-
ному праву продавец отвечал за свои dictaetpromissa, заявления и 
обещания. Dictum - простое заявление, сделанное во время серьезного 
разговора, а promissum - прямое обещание, оформляемое в виде от-
дельного приложения к договору. Продавец нес ответственность пе-
ред покупателем: если он прямо обещал положительные качества ве-
щи, а их не оказалось или говорил, что в вещи отсутствуют опреде-
ленные изъяны, а они проявились. Иногда продавец нес ответствен-
ность, если он намеренно скрывал недостатки вещи, не известные по-
купателю, но по общему правилу в цивильном праве продавец не обя-
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зан был заботиться о интересах покупателя и сообщать ему о недо-
статках вещи. Это полностью соответствовало принципам цивильного 
права. Но в интересах покупателей было установления более твердых 
гарантий своих прав на возмещения ущерба за некачественную вещь, 
поэтому преторскими эдиктами были введены два иска: 
actioredhibitoria и actioquantiminoris. Actioredhibitoria - это иск направ-
ленный на расторжение сделки. Вещь считалась не купленной, поку-
патель возвращал ее продавцу, а продавец возвращал покупателю це-
ну, полученную за вещь. Actioredhibitoria можно было предъявить в 
шестимесячный срок со дня продажи. Actioquantiminoris с помощью 
этого иска можно было добиться снижения цены на купленную вещь. 
Этот иск предъявлялся в течении одного года по тем же правилам ис-
числения, что и предыдущий. 

Обязательства покупателя: покупатель был обязан уплатить по-
купную цену. Платеж покупателем цены, если не была предусмотрена 
отсрочка или рассрочка платежа, являлся необходимым условием для 
приобретения права на купленную вещь. Если после заключения до-
говора купли-продажи проданная вещь погибнет по случайной при-
чине, без вины продавца или покупателя, то неблагоприятные послед-
ствия ложились на покупателя. Periculumestemptoris - риск случайной 
гибели лежит на покупатели. Однако безусловно договором могли 
бать предусмотрены и иные положения. 

Таким образом по договору emptio-venditio возникали два вза-
имных обязательства. Продавец был обязан предоставить покупателю 
проданную вещь, отвечать за недостатки и эвикции, покупатель был 
обязан уплатить цену договора. Продавец имел actiovenditi для при-
нуждения покупатель к исполнению обязательства, покупателю для 
этих целей предоставлялся actioempti . 

Договор купли-продажи в ранее средневековье почти полностью 
утратил свое значения в виду существования в Европе натурального 
хозяйства. На смену купле-продаже пришла мена. Характерно также 
было увеличение обязательств покупателя, он обязан был доказывать, 
что купил вещь в противном случае его могли обвинить в воровстве. 
Возрождения договорного права в западной Европе (за исключением 
Англии, которая в значительно меньшей степени была подвержена 
влиянию римского права), и договора купли-продажи, связанно с 
двумя явления: развития в городах городского, и становления на его 
основе торгового права и рецепции римского права для нужд разви-
вающихся капиталистических отношений. Итогом развития городско-
го и рецепции римского права стало принятие уже в новое время двух 
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законодательных актов: Гражданского кодекса 1804 г. во Франции и 
Германского гражданского уложения 1896г.  кодексе Наполеона идет 
речь о различных договорах: дарении мены, купли-продажи, найма. 
Но наибольшее внимание кодекс уделяет купле-продаже как догово-
ру, имеющему важнейшее значение в буржуазном праве. Видное ме-
сто в договоре занимает характеристика вещи и установление цены. 
Последнее определяется усмотрением сторон. Как только достигается 
соглашение по поводу вещи и цены, договор считается заключенным 
(ст. 1583 ФГК). Одновременно происходит переход права собствен-
ности на покупателя, даже если вещь еще не была передана, а цена 
уплачена. Пристальное внимание Кодекс Наполеона уделяет вопросу 
об эвикции вещи. Явные недостатки вещи, в наличии которых поку-
патель мог убедиться сам, не влекут ответственности продавца, а за 
скрытые недостатки проданной вещи продавец обязан дать гарантию 
(ст. ст. 1641, 1642 г. ФГК). Авторы этих законодательных актов в по-
ложениях о договоре купли-продажи, как и во многом другом, осуще-
ствили возврат к римскому праву, как в общих принципах граждан-
ского законодательства, так в отдельных институтах. 

Таким образом, можно сказать, что все основные положения до-
говора купли-продажи были разработаны, еще в цивильном и претор-
ском праве древнего Рима, и на протяжении последующего времени 
юристы европейских стран возрождали и адаптировали положения 
римского права для местных условий. 

 
 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

Акаева А.А.  
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Имущественная ответственность участников обязательства по 
перевозке грузов строится на общих принципах ответственности в 
гражданском праве. 

В соответствии со ст. 793 ГК РФ в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут 
ответственность, установленную ГК, транспортными уставами и ко-
дексами, а также соглашением сторон. 

Вместе с тем ответственность в обязательствах по перевозке 
имеет значительную специфику, отличающую ее от обычной ответ-
ственности за нарушение обязательств. Прежде всего она относится к 
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случаям ограниченной ответственности, сужающей право на полное 
возмещение убытков по сравнению с общим порядком. Ограничения 
могут распространяться на упущенную выгоду и даже на часть реаль-
ного ущерба. Кроме того, такая ответственность в значительной мере 
является одностронне-нормативной: соглашения перевозчиков с гру-
зовладельцами (отправителями и получателями) об ограничении или 
устранении установленной законом ответственности перевозчика не-
действительны, за исключением случаев, когда такие соглашения до-
пускаются транспортными уставами и кодексами (п. 2 ст. 793 ГК РФ). 
Следовательно, по соглашению сторон уровень ответственности пе-
ревозчика, а также иных субъектов грузоперевозочного обязательства 
может быть повышен. 

В транспортных уставах и кодексах принципы ответственности 
были сформулированы более жестко: недействительными признава-
лись всякие соглашения перевозчика с клиентурой, которые изменяли 
(понижали или повышали) или вообще устраняли ответственности 
какой-либо стороны обязательства (ст. 179 УВВТ, ст. 126 УАТ). 

Таким образом, ответственности за нарушение обязательств по 
перевозке характерны: 

- ограничение на взыскание части убытков; 
- запрет на уменьшение или устранение нормативной ответ-

ственности перевозчика; 
- возможность определения ее размера и пределов по соглаше-

нию сторон в установленных случаях. 
Ответственность за нарушение обязательств по перевозке грузов 

может наступать не только за нарушения уже заключенного договора 
перевозки, но и за не совершение действий, связанных с организацией 
перевозки. Такова ответственность перевозчика за неподачу транс-
портных средств и отправителя за их не использование. Она может 
вытекать как из договорного основания, так и из иных оснований, 
предшествующих договору перевозки. Такая ответственность являет-
ся гражданско-правовой. 

Статьей 794 ГК РФ предусмотрен примерный перечень обстоя-
тельств, при наступлении которых перевозчик или отправитель осво-
бождаются от ответственности за неподачу транспортных средств и 
их не использование (не предъявление груза к перевозке): 

- непреодолимая сила, а также иные явления стихийного харак-
тера и военные действия; 
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- прекращение или ограничение перевозки грузов в определен-
ных направлениях, которые установлены в порядке, предусмотренном 
транспортным уставом и кодексом; 

- иные случаи, предусмотренные транспортными уставами и ко-
дексами (прекращение производства на срок не менее трех суток, за-
держка отправителем судов под разгрузкой и другие специфические 
для отдельных видов транспорта случаи). 

Перечень этих обстоятельств в Гражданском кодексе, уставах и 
кодексах рассматривается как исчерпывающий. 

Общим условием ответственности перевозчика за утрату, недо-
стачу, порчу груза является вина, которая презюмируется. В этом 
проявляется отклонение от общих правил ответственности коммерче-
ских организаций, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность и отвечающих на началах риска. Перевозчик же несет ответ-
ственность за несохранность груза после принятия к перевозке и до 
выдачи получателю, если не докажет, что утрата, недостача, порча 
груза произошли вследствие обстоятельств, которые он не мог 
предотвратить и устранение которых от него не зависело. Таким об-
разом, именно перевозчик должен доказать свою невиновность путем 
ссылки на одно из названных обстоятельств, чтобы освободиться от 
ответственности. 

Исключение составляет правило ст. 167 КТМ, в силу которого 
при морских перевозках (кроме карботажных) перевозчик вообще не 
отвечает за несохранность груза или просрочку в его доставке, если 
докажет, что утрата (повреждение) груза или просрочка в его достав-
ке произошли вследствие действий и упущений капитана, других лиц 
судового экипажа или лоцмана в судовождении или управлении суд-
ном, даже когда они обусловлены виновным поведением указанных 
лиц. Он несет ответственность только за упущения указанных лиц, 
которые имели место при приеме груза к перевозке, его погрузке, 
размещении на судне, хранении, выгрузке и выдаче. 

В транспортном законодательстве содержится примерный пере-
чень наиболее типичных случаев, когда перевозчик может освободить 
себя от ответственности, доказав свою невиновность. К таким обстоя-
тельствам относится: особые естественные свойства груза, вызвавшие 
утрату им своих потребительских свойств; недостатки тары и упаков-
ки, которые не могли быть замечены по наружному виду при приеме 
груза к перевозке; сдача груза к перевозке без указания в накладной 
его особых свойств; сдача к перевозке груза, влажность которого пре-
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вышает установленную норму и пр. (ст. 108 ТУЖД, ст. 191 УВВТ и 
др.); в других случаях (ст. 166 КТМ). 

Действующим законодательством предусмотрены также случаи, 
когда перевозчик может освободиться от ответственности за утрату, 
недостачу, порчу груза путем простой ссылки на одно из установлен-
ных законом обстоятельств (ст. 109 ТУЖД, ст. 192, 193 УВВТ, ст.168 
КТМ), а бремя доказывания вины перевозчика прямо возложена на 
грузовладельца, например, естественная убыль груза, недостовер-
ность сведений, указанных в перевозочном документе. 

Во многих случаях ответственность исчерпывается уплатой не-
устойки (штрафа). Убытки подлежат взысканию в случаях и пределах, 
установленных ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, а ино-
гда соглашением сторон. 

Объем и характер ответственности зависит от содержания 
нарушенной обязанности. 

В соответствии со ст. 794 ГК РФ размер неустойки может быть 
определен по соглашению сторон при условии соблюдения запрета на 
снижение или устранение ответственности перевозчика. 

В транспортных законах, кодексах, уставах могут быть установ-
лены дополнительные виды штрафов, связанных с организацией пе-
ревозочного процесса, применяемых к отправителям и получателям. 

Например, на железнодорожном транспорте ст. 113-117, 120-123 
ТУЖД, ст. 21 Закона РФ “О федеральном железнодорожном транс-
порте”, помимо штрафов за невыполнение плана перевозки, упоми-
нают штрафы за использование без разрешения вагонов и контейне-
ров, за неочистку подвижного состава после выгрузки и др. 

Ответственность перевозчика за несохранность перевозимого 
груза ограничивается часть реального ущерба, причиненного грузо-
владельцу. Эта часть ущерба возмещается по-разному: в случае утра-
ты или недостачи – в размере стоимости утраченного или недостаю-
щего груза; в случае повреждения груза – в размере суммы, на кото-
рую понизилась его стоимость; в случае утраты груза, сданного к пе-
ревозке с объявлением его цены – в размере объявленной стоимости 
груза. 

Для определения стоимости груза применяются различные спо-
собы, предусмотренные транспортным законодательством. 

Особый вид нарушения перевозчиком своих договорных обяза-
тельств – просрочка в доставке груза. В этом случае перевозчик упла-
чивает штраф, который в действующих транспортных уставах носит 
характер исключительной неустойки и исчисляется в процентном от-



29 

ношении к провозной оплате в зависимости от длительности про-
срочки в доставке груза. Эта ответственность может быть изменена 
по соглашению сторон с соблюдением правил ст. 793 ГК РФ. Про-
срочка в доставке груза может явиться причиной его порчи или даже 
гибели. Тогда, кроме уплаты штрафа за просрочку, перевозчик обязан 
возместить ущерб, причиненный порчей (гибелью) груза. 

От имущественной ответственности за нарушение обязательств 
по перевозке необходимо отличать заранее установленное распреде-
ление риска убытков, которые могут возникнуть при транспортировке 
груза. К числу таких случаев относится специальное понятие в мор-
ской перевозке – авария. Под аварией в морском праве понимаются 
убытки, возникшие в результате наступления тех или иных обстоя-
тельств в процессе перевозки. В зависимости от причин этих убытков 
различаются общая и частная авария. 

Специфика рассмотрения споров по грузовой перевозке заклю-
чается в наличии особого претензионного порядка. До предъявления к 
перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно 
предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном транспорт-
ным уставом или кодексом. Лишь при отклонении претензии (полно-
стью или частично) либо при неполучении в течение установленного 
срока ответа на нее можно предъявить иск. Если претензия не была 
заявлена, истец лишается права на иск. 

Срок исковой давности в любых отношениях по перевозке гру-
зов составляет один год с момента, определяемого в соответствии с 
транспортными уставами и кодексами. 

 
 
КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ И ФРАНЧАЙЗИНГ 

Акаева А.А.  
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой 
постоянно увеличивается продажа товаров и услуг на условиях ком-
мерческой концессии, или франчайзинга, т.е. путем предоставления 
на договорной основе (на условиях франшизы) определенных приви-
легий и льгот. 

Термин «франчайзинг» образован от английского «franchising» - 
право, привилегия. Термин «франшиза» образован от французского 
«franchise» - льгота, привилегия. По своей сути эти термины равно-
значны (равноценны), и различия в их наименовании обусловлены 
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особенностями транскрипции терминов при переводе на русский язык 
англоязычной и франкоязычной литературы . 

По сложившейся в России практике термин «франчайзинг» ис-
пользуется преимущественно для обозначения определенной системы 
организации рыночных отношений в целом, а термин «франшиза» - 
для определения договорных отношений (договора) между конкрет-
ными партнерами при реализации этой системы отношений на прак-
тике. 

По своему содержанию термины «франчайзинг» и «франшиза» 
соответствуют содержанию определенных в главе 54 Гражданского 
кодекса Российской Федерации терминов «коммерческая концессия» 
и «договор коммерческой концессии». В рамках настоящей работы 
термин «франчайзинг» используется в смысле содержания понятия 
«коммерческая концессия», т.е. системы отношений по организации 
промышленного использования в предпринимательской деятельности 
объектов исключительного права в целом; термин «франшиза» ис-
пользуется в смысле содержания понятия «договор коммерческой 
концессии», т.е. контракта, по которому одно лицо (правообладатель), 
имеющее отработанную в практике систему ведения определенной 
промышленной (коммерческой) деятельности, предоставляет другому 
лицу (правополучателю) право на использование этой системы (объ-
екта исключительного права) за определенное вознаграждение на 
определенных договором условиях. Соответственно лицо, которое 
предоставляет франшизу, именуется «франчайзер» (правообладатель), 
а лицо, которое получает франшизу, - «франчайзи» (пользователь). 

По договору франшизы правообладатель (франчайзер) предо-
ставляет пользователю (франчайзи) весь комплекс принадлежащих 
ему прав интеллектуальной собственности (один или несколько то-
варных знаков, фирменное наименование, изобретения и промыш-
ленные образцы, ноу-хау, произведения, охраняемые авторским пра-
вом). 

Исключительные права одна сторона предоставляет другой сто-
роне на льготной, привилегированной основе. Наряду с передачей 
права на интеллектуальную собственность франчайзер оказывает по-
стоянную организационную, техническую, коммерческую помощь, 
опекает франчайзи в сфере предпринимательства и рыночных отно-
шений. 

Зависимость франчайзи от исключительных прав франчайзера и 
принятые им на себя обязательства придерживаться в своей деятель-
ности стандартов и качества не ниже франчайзера позволяют послед-
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нему контролировать франчайзинговую сеть до такой степени, как 
если бы это была его собственная фирменная дистрибьюторская сеть. 
Франчайзи в неменьшей степени заинтересован в совместной дея-
тельности. На отведенной ему территории он надежно защищен фир-
менным наименованием франчайзера, его торговой маркой, пользует-
ся его технологическими разработками, коммерческими приемами и 
опытом . 

Рассматриваемая нами форма организации продажи товаров и 
оказания услуг сегодня популярна во многих странах мира, главным 
образом в США и Великобритании. Франчайзинг - наиболее дина-
мичный вид бизнеса и характеризуется комитетом Палаты представи-
телей Конгресса США по малому бизнесу как «доминирующая сила в 
сфере распределения товаров, услуг», «волна будущего на американ-
ском рынке». По данным экспертов Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС), в 1995 г. в США товарооборот 
на условиях франчайзинга составил более трети всей розничной тор-
говли в долларовом исчислении. В Австралии свыше 90% общей тор-
говли на предприятиях быстрого обслуживания осуществляется на 
условиях франшизы. Имеются официальные сообщения о том, что 
франшиза используется уже более чем в 70 странах. 

Основная сфера распространения франчайзинга - распределение 
товаров и услуг системы бензозаправочных станций, автомастерских, 
автошкол, пунктов проката, ремонтно-строительных предприятий, са-
лонов моды и косметических услуг, аптек, центров профориентации и 
переподготовки рабочей силы, химчисток и прачечных, пунктов по 
оказанию компьютерных услуг, ремонту бытовой и электронной ап-
паратуры, гостиничного хозяйства и др. В качестве примера можно 
привести деятельность таких широко известных компаний, как 
«МакДоналдс», «Кока-Кола», «Пепсико», «Пицца-хат», «БаскинРоб-
бинс». 

Франчайзинг, являясь определенным типом организации бизне-
са, предполагает создание широкой сети однородных предприятий, 
имеющих единую торговую марку (товарный знак) и соблюдающих 
одинаковые условия, стиль, методы и формы продаж товаров или ока-
зания услуг, наиболее важными из которых являются единые требо-
вания к качеству товаров (услуг) и единые цены, устанавливаемые и 
регулируемые централизованно. Система рыночных отношений типа 
франчайзинга в настоящее время интенсивно формируется также и в 
России. В качестве примера можно привести деятельность фирмы 
«Дока-хлеб», производящую мини-пекарни, которая представляет 
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пользователям своё фирменное наименование, обучает и консульти-
рует клиентов. 

Гражданский кодекс Российской Федерации ввел новый дого-
ворный институт - «коммерческая концессия» (в международной 
практике используется термин «франчайзинг»). Договор коммерче-
ской концессии регулируется главой 54 ГК РФ. 

Сторонами договора коммерческой концессии (правообладатель 
и пользователь) могут быть только юридическое лицо - коммерческая 
организация или индивидуальный предприниматель. Обе стороны за-
ключают данный договор именно в связи с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности. 

Суть договора, согласно ГК РФ, заключается в следующем: одна 
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение право использовать в предприни-
мательской деятельности комплекс исключительных прав, принадле-
жащих правообладателю (ст.1027 ГК РФ). Комплекс прав (право на 
фирменное наименование, право на коммерческое обозначение пра-
вообладателя, право на охраняемую коммерческую информацию, на 
товарный знак, знак обслуживания и пр.) позволяет пользователю вы-
ступать в гражданском обороте под именем «правообладатель». 

Заключение договора дает возможность правообладателю рас-
ширить свое влияние на рынке (вытеснить конкурирующую продук-
цию) без необходимости открывать филиалы или организовывать до-
черние общества, нанимать дополнительных работников, изучать не-
знакомый рынок и др. не только без дополнительных финансовых 
вложений, но даже и получая при этом прибыль от платежей пользо-
вателя (франчайзи). При этом правообладатель сохраняет достаточно 
сильный контроль над пользователями, поскольку пользователь зави-
сит от исключительных прав правообладателя и принимает на себя 
обязательства придерживаться в своей деятельности стандартов и ка-
чества не ниже правообладателя . 

Пользователю договор позволяет вести предпринимательскую 
деятельность под именем и по технологии известной на рынке компа-
нии, что не требует значительных интеллектуальных затрат на орга-
низацию нового дела, снижает предпринимательский риск, ускоряет 
окупаемость капиталовложений. Пользователь находится под покро-
вительством правообладателя, одновременно сохраняя формальную 
независимость от него. Использование известного имени дает воз-
можность пользователю экономить и на затратах по рекламе своей 
продукции. Наконец, дополнительные возможности дает право на 
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предоставление субконцессий (если оно предусмотрено Договором), 
т. е. право пользователя передавать третьим лицам (вторичным поль-
зователям) комплекс прав, полученный от правообладателя. В этом 
случае пользователь приобретает все выгоды правообладателя. 

Договор используется обычно в торговле, сфере обслуживания, 
для создания сети по сбыту продукции правообладателя, для освоения 
новой территории. Иногда первичный правообладатель привлекает 
пользователей преимущественно правом на предоставление субкон-
цессий. 

Анализ предмета Договора позволяет понять логику законода-
теля (ГК РФ) при установлении норм, регулирующих отношения по 
Договору, а также выяснить, какое еще законодательство (кроме ГК 
РФ) имеет прямое отношение к Договору. 

Пользователь выступает в обороте под чужим именем, что мо-
жет существенно нарушить интересы потребителей, полагающихся на 
фирменное наименование правообладателя. Для защиты интересов 
потребителей законодательство предусматривает определенные меры 
для обеспечения их прав. В частности, обязательна регистрация Дого-
вора (ст.1028 ГК РФ). Кроме того, пользователь должен информиро-
вать заказчиков об использовании средств индивидуализации право-
обладателя в силу Договора (ст.1032 ГК РФ). Требования об инфор-
мировании потребителя содержатся и в законодательстве, регулиру-
ющем использование объектов интеллектуальной собственности . Ес-
ли акционерное общество является правообладателем или пользова-
телем по Договору, то в проспекте эмиссии акций общества должно 
быть об этом специально указано . 

Наконец, правообладатель несет субсидиарную ответственность 
по предъявляемым к пользователю требованиям о качестве продук-
ции (ст.1034 ГК РФ). Это означает, что если пользователь отказался 
удовлетворить требование потребителя или же последний не получил 
от него (пользователя) ответ на предъявленное требование, то это 
требование может быть предъявлено к правообладателю (ст. 399 ГК 
РФ). По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготови-
телю продукции правообладателя, последний отвечает солидарно с 
пользователем (ст.1034 ГК РФ). Это значит, что потребитель вправе 
предъявить требование как к обеим сторонам по Договору, так и к 
любому из них в отдельности, причем как полностью, так и в части 
долга (ст. 323 ГК РФ). 
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Под требованиями, которые потребитель вправе предъявить при 
продаже ему товаров ненадлежащего качества, понимаются следую-
щие требования (статьи 475, 503 ГК РФ): 

- соразмерно уменьшить покупную цену; 
- безвозмездно устранить недостатки товара; 
- возместить расходы потребителя на устранение недостатков 

товара; 
- вернуть уплаченную за товар сумму (отказавшись от исполне-

ния договора купли-продажи); 
- заменить товар. 
При производстве работ ненадлежащего качества имеются в ви-

ду требования, предъявляемые в соответствии со статьями 723, 737 
ГК РФ; при оказании услуг ненадлежащего качества - требования в 
соответствии со ст. 783 ГК РФ. 

Возможно предъявление и других требований (например, статьи 
7, 12 - 15, 18, 23, 28, 29, 32 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»). 

Что касается предписаний антимонопольного и других органов 
власти об устранении пользователем нарушений законодательства о 
защите прав потребителей (гл. 4 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей»), то ответственность за неисполнение данных предписаний 
несет сам пользователь, поскольку норма ст.1034 ГК РФ не распро-
страняется на административные правоотношения. 

Договором могут быть предусмотрены определенные ограниче-
ния сторон в целях предотвращения конкуренции между ними. 

Для избежания конкуренции между сторонами Договор содер-
жит обычно определенные ограничения пользователя, обязывая его 
(п.1 ст.1033 ГК РФ): 

- не конкурировать с правообладателем; 
- не получать аналогичные права у конкурентов правообладате-

ля; 
- согласовывать с правообладателем месторасположение ком-

мерческих помещений (используемых при использовании комплекса 
прав), их оформление. 

Закон прямо запрещает включать в Договор условия, в силу ко-
торых (п. 2 ст.1033 ГК РФ): 

- правообладатель вправе определять цену продукции пользова-
теля либо устанавливать пределы этих цен; 
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- пользователь вправе продавать товары (оказывать услуги) ис-
ключительно определенной категории заказчиков либо заказчикам, 
имеющим местожительство на определенной в Договоре территории. 

Стороны должны учитывать, что и другие условия Договора мо-
гут быть признаны недействительными по требованию антимоно-
польного органа (Государственного комитета РФ по антимонополь-
ной политике и поддержке новых экономических структур, далее - 
ГКАП РФ) или иного заинтересованного лица, если эти условия про-
тиворечат антимонопольному законодательству (ст.1033 ГК РФ). 

Нужно иметь в виду, что недействительность части сделки не 
влечет недействительности прочих ее частей, если можно предполо-
жить, что сделка была бы совершена и без включения недействитель-
ной ее части (ст.180 ГК РФ). 

Закон РФ от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товарных рынках» (далее - 
Закон о конкуренции) не распространяется на отношения, связанные с 
объектами исключительных прав, за исключением случаев, когда со-
глашения, связанные с их использованием, направлены на ограниче-
ние конкуренции (п. 2 ст. 2). Согласно ст. 6 Закона о конкуренции, за-
прещаются и признаются недействительными соглашения конкурен-
тов, могущих в совокупности иметь долю на рынке определенного 
товара (работы, услуги) более 35%, если такие соглашения могут 
ограничить конкуренцию. То же касается и соглашений неконкурен-
тов (например, производителя и поставщика). Таким образом, Дого-
вор может быть при определенных условиях отнесен ктакого рода со-
глашениям. Поэтому сторонам нужно обратить особое внимание на 
соответствие условий Договора Закону о конкуренции. 

 
 

КРИТЕРИИ СООТНОШЕНИЯ КОНДИКЦИИ И ВИНДИКАЦИИ 
Акаева А.А.  

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Проблема соотношения кондикции и виндикации обсуждается 

главным образом в плане допустимости конкуренции исков и измене-
ния основания исковых требований. Большинство ученых придержи-
ваются позиции недопустимости конкуренции исков . Высказывался и 
иной подход к решению данной проблемы . Нормы, регулирующие 
кондикционные обязательства, могут применяться не только самосто-
ятельно, но и наряду с нормами, защищающими соответствующие 
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гражданско-правовые отношения, если иное не предусмотрено зако-
нодательством или не вытекает из сущности соответствующих отно-
шений (ст. 1103 ГК РФ). Выделяются два методологических подхода 
к соотношению кондикции и виндикации, которые условно можно 
назвать как формальный и сущностный. В рамках формального под-
хода при решении проблемы соотношения виндикационного и кон-
дикционного иска авторы нередко ограничиваются перечислением 
формальных сходств и отличий, не обращая внимания на их сущность 
. Нередки случаи, когда ученые, указывая на проблему соотношения 
виндикационного иска и иска из неосновательного обогащения, не 
рассматривают вообще никаких критериев сходства и различия этих 
институтов . Такой подход не приносит сколько-нибудь интересных 
результатов. По этой причине более целесообразно обратиться к со-
отнесению природы этих двух институтов. Простого перечисления 
недостаточно, чтобы разграничивать кондикционный и виндикацион-
ный иски. Сущностный подход при рассмотрении соотношения вин-
дикационного и кондикционного иска исходит из правовой природы 
указанных требований. Кондикция и виндикация схожи в следующем. 
Во-первых, как виндикационный, так и кондикционный иск относится 
к мерам защиты, а не ответственности. Из этого положения исходит 
судебная практика при рассмотрении споров по искам из неоснова-
тельного обогащения, указывая, что возврат неосновательного обога-
щения является способом защиты нарушенного права, а не мерой от-
ветственности . Правовая природа мер ответственности и мер защиты 
различна. Обязанность неосновательно обогатившегося возвратить 
приобретенное или сбереженное потерпевшему не относится к мерам 
ответственности, поскольку в этом случае должник не несет никаких 
имущественных потерь. Во-вторых, требования из виндикации и кон-
дикции носят восстановительный характер, являясь мерами восста-
новления нарушенного или оспоренного субъективного права. Кон-
дикционное обязательство создает для приобретателя обязанность 
возвратить потерпевшему все неосновательно приобретенное. Вместе 
с тем в гражданском праве существует еще целый ряд институтов, ре-
ализуемых в рамках охранительных правоотношений восстанови-
тельного характера. К последним относятся виндикация и реституция. 
В-третьих, обязательства из неосновательного обогащения, как и от-
ношения по истребованию имущества из чужого незаконного владе-
ния, относятся по своей правовой природе к числу охранительных и 
внедоговорных правоотношений. Требования из кондикции или вин-
дикации проистекают из отношений, не основанных на договоре. От-



37 

ношения, в рамках которых реализуются рассматриваемые способы 
защиты, являются охранительными. Суть охранительных правоотно-
шений состоит в том, что защита интересов, а также реализация мер 
юридической ответственности и других мер принуждения происходят 
в рамках новых, не существовавших до нарушения права правоотно-
шений . В-четвертых, как и при виндикации, при неосновательном 
обогащении имущество должно быть возвращено в натуре (для вин-
дикации это императив, для кондикции допускается отступление от 
правила, если имущество не может быть возвращено в натуре, - в 
этом случае приобретатель возмещает стоимость этого имущества и 
убытки (статьи 1104 и 1105 ГК РФ)). Истребование имущества в 
натуре означает возврат собственнику той же самой вещи, которая 
была у него до правонарушения. Поскольку при кондикции неоснова-
тельное обогащение возвращается преимущественно в натуре, можно 
прийти к выводу о наличии вещного элемента в правовой природе 
кондикционных обязательств . В-пятых, обращает на себя внимание и 
«достаточно безразличное следование» обязательств за неоснователь-
ным обогащением — подобно тому, как виндикация следует за ве-
щью. Кондикционное обязательство возникает на стороне неоснова-
тельно обогатившегося за счет истца независимо от его прежних от-
ношений с ним, в силу одного только факта обогащения . Следова-
тельно, рассматриваемые способы защиты обладают сходными чер-
тами, т. е. можно отметить похожие элементы в правовой природе 
кондикционных обязательств и виндикации. Этот вывод, однако, по-
рождает проблему определения критериев, которые могут быть поло-
жены в основу разграничения оснований для предъявления соответ-
ствующих требований в силу того, что данные требования не тожде-
ственны. Кондикция и виндикация различны в следующем: 

 1. Виндикация по своей природе является вещно-правовым спо-
собом защиты, а кондикционное требование — обязательственно-
правовым. Из этого следует, что если виндикационный иск защищает 
вещные права как таковые, то кондикционный иск защищает вещные 
права, но только не прямо, а косвенно, через защиту субъективных 
гражданских прав по обязательственному правоотношению. В резуль-
тате удовлетворения обязательственно-правовых исков в ряде случаев 
к истцу возвращается та вещь, которая принадлежит ему как соб-
ственнику и на которую были направлены действия сторон по обяза-
тельству. Важно отметить, что М.М. Агарков по поводу соотношения 
вещных и обязательственных прав замечал: «Различие относительных 
и абсолютных правоотношений является различием именно правоот-
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ношений, а не институтов. В пределах одного и того же института мо-
гут быть правоотношения как абсолютные, так и относительные…»  
Обращает на себя внимание определенная проблема. Статья 1102 ГК 
РФ не содержит специальных правил относительно ситуаций, когда 
неосновательный приобретатель отчуждает имущество третьему ли-
цу. Исходя из общих принципов гражданского права, данную про-
блему можно решить так: кредитор по иску из неосновательного обо-
гащения предъявляет свои требования к неосновательному приобре-
тателю, одновременно требуя признать основания такого отчуждения 
имущества недействительными, т. е. никакой правовой связи между 
потерпевшим вследствие неосновательного обогащения и третьим 
лицом не наблюдается . 

 2. Если субъектом виндикационного иска является собственник 
(иной титульный владелец), утративший право владения вещью, то 
субъектом кондикционного иска является лицо, лишившееся титула 
собственника. При удовлетворении кондикционного иска ответчика 
лишают прав на принадлежащее ему имущество, а при виндикации у 
него изымается индивидуально-определенная вещь, которая в состав 
его имущества просто не входит .  

3. Иск из неосновательного обогащения и виндикационный иск 
различают по характеристике предмета спора: отнесения его либо к 
индивидуально-определенной вещи, либо к вещи, определенной ро-
довыми признаками. Этот критерий можно считать главной отличи-
тельной особенностью рассматриваемых способов защиты граждан-
ских прав. Согласно статьям 301—303 ГК РФ предметом спора по 
виндикационному иску является только индивидуально-определенная 
вещь, сохранившаяся в натуре. В результате получения приобретате-
лем имущественных выгод в виде определенных родовыми признака-
ми вещей (наличных денег или ценных бумаг на предъявителя) про-
исходит обезличивание указанных видов имущества, потеря придан-
ной им индивидуализации. В таком обезличенном или по-новому ин-
дивидуализированном состоянии они становятся объектами права 
собственности (иного вещного права) приобретателя, а прежний соб-
ственник утрачивает права на них. Иную позицию занимал А.Н. Ар-
замасцев, который утверждал, что фактическое завладение имуще-
ством или потребление неосновательно полученного (сбереженного), 
хотя и определенного родовыми признаками, имущества не означает 
приобретения на него права . Для снятия указанного противоречия 
необходимо понимать, что, в отличие от вещей, определенных родо-
выми признаками, индивидуально-определенная вещь не становится 
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собственностью приобретателя, а остается в собственности потер-
певшего, несмотря на переход фактического владения данной вещью 
к приобретателю. На основе этого Е.А. Флейшиц справедливо указы-
вает: требование о возврате неосновательного обогащения предпола-
гает, что эта вещь перешла в собственность обогатившегося, в силу 
чего виндикация стала невозможна , так как именно наличие права 
собственности и является юридическим основанием предъявления 
виндикационного иска. Поскольку право собственности сохранилось 
за потерпевшим, он может обратиться с виндикационным иском; иск 
из неосновательного обогащения в данном случае не может приме-
няться, так как обязательственное правоотношение по возврату неос-
новательного обогащения не возникло. Таким образом, большинство 
ученых приходят к выводу о том, что, когда предметом обогащения 
является определенная родовыми признаками вещь, следует приме-
нять кондикцию, а когда вещь является индивидуально-
определенной, должен применяться иск о виндикации . Указанное об-
стоятельство подтверждает, что при определении правовой природы 
виндикации и кондикции решающее значение следует придавать 
именно предмету спора. Необходимо отметить, что с обоснованно-
стью данного критерия разграничения согласны не все ученые. По 
мнению А.Л. Маковского, даже учитывая сохранившееся со времен 
еще римского права положение о применении виндикации в отноше-
нии индивидуально-определенных вещей, нельзя говорить о запрете 
ГК РФ взыскивать индивидуально-определенную вещь по правилам о 
возврате неосновательного обогащения. Невозможность истребования 
индивидуально-определенной вещи по правилам о неосновательном 
обогащении объясняется тем, что в этом случае нет самого неоснова-
тельного обогащения. Ученые, полагающие обратное, повторяют 
ошибку, на которую не раз указывалось в литературе. Справедливо-
сти ради следует отметить, что различия между индивидуально-
определенными и родовыми вещами достаточно относительны и за-
висят от конкретных условий гражданского оборота. Поэтому в слу-
чае индивидуализации могут быть виндицированы и вещи, обладаю-
щие едиными общими свойствами для всех вещей данного вида.  

4. Различие кондикции и виндикации проявляется и в разном 
понимании категории имущества в рассматриваемых правоотношени-
ях. В статьях 301—303 ГК РФ под имуществом понимаются вещи 
(объекты материального мира). Использованный в легальном опреде-
лении неосновательного обогащения термин «имущество» следует 
трактовать в широком смысле, относя к нему наряду с вещами и день-
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гами также всякого рода имущественные права и иные защищаемые 
материальные блага (ст. 128 ГК РФ).  

5. Рассматриваемые институты различны по имущественной вы-
годе ответчика: при виндикации ответчик может получить имущество 
возмездно, поэтому на стороне ответчика имущественной выгоды 
может и не быть; для кондикции этот признак является необходимым 
(обязательным) .  

6. Для удовлетворения виндикационного иска нужно, чтобы ис-
требуемая вещь была приобретена лицом, от которого она истребует-
ся. В то время как требование из неосновательного обогащения может 
иметь место не только при приобретении, но и при сбережении иму-
щества за счет другого лица . Сберечь можно только свое (то, что 
принадлежит на основании какого-либо титула), а при виндикации у 
ответчика находится чужое имущество. Стоит отметить, что данное 
основание неприемлемо для разграничения кондикции и виндикации 
в случае наличия добросовестного возмездного приобретения, так как 
в ст. 302 ГК РФ указывается на возможность выбытия имущества из 
владения собственника «иным путем».  

7. Рассматриваемые институты различны по способу выбытия 
имущества. При виндикации законный владелец вправе истребовать 
свое имущество от добросовестного приобретателя только на том 
условии, что оно выбыло из его владения помимо воли законного 
владельца (ст. 302 ГК РФ). А при неосновательном обогащении по-
терпевшему возвращается такое же имущество, независимо от того, 
каким путем выбыло имущество (составляющее предмет обогащения) 
из его владения (п. 2 ст. 1102 ГК РФ). Влияние принципа добросо-
вестности на рассматриваемые институты не следует понимать столь 
узко. Фактический владелец виндицируемого имущества может полу-
чить в свое незаконное владение имущество в результате как добро-
совестных, так и недобросовестных действий с его стороны. В ситуа-
ции с добросовестным владельцем утрата индивидуально-
определенным имуществом своих индивидуализирующих признаков, 
израсходование или отчуждение его превращает виндикационный иск 
в иск из неосновательного обогащения; в отношении же недобросо-
вестного владельца возникает не кондикционное, а деликтное обяза-
тельство, и он должен нести ответственность по возмещению всех 
убытков, которые понес потерпевший . В институте виндикации и ин-
ституте неосновательного обогащения добросовестность приобрета-
теля рассматривается в разных плоскостях. От нее в целом зависит 
возможность виндикации имущества у третьего лица. Согласно ст. 
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302 ГК РФ владелец признается добросовестным, если он, приобретая 
вещь, не знал и не должен был знать о том, что отчуждатель вещи не 
уполномочен на ее отчуждение. В то же время в кондикционных обя-
зательствах закон не устанавливает специальных правил о добросо-
вестности или недобросовестности приобретателя. Следовательно, в 
данном случае нужно руководствоваться общим правилом, согласно 
которому «разумность действий и добросовестность участников 
гражданских правоотношений предполагается» (п. 3 ст. 10 ГК РФ), т. 
е. добросовестность неосновательного приобретателя резюмируется. 
На основании рассмотрения критериев соотношения виндикации и 
кондикции вполне логичен вывод о невозможности конкуренции 
между данными требованиями. При этом является несомненным тот 
факт, что кондикционный иск в силу своей универсальности может 
восполнять пробелы в защите субъективных гражданских прав. Иск 
из неосновательного обогащения является субсидиарным способом 
защиты права собственности, который применяется в случае невоз-
можности предъявления или удовлетворения другого иска (виндика-
ционного или реституционного). Сама конструкция современного 
кондикционного обязательства исторически возникла как правовое 
средство защиты интересов субъектов гражданского оборота, не 
имевших или лишившихся возможности виндицировать вещь.  

Факт неосновательного обогащения может быть вызван событи-
ями, действиями потерпевшего, приобретателя, третьих лиц, при этом 
их действия могут быть как правомерными, так и неправомерными, и 
касаемо последнего случая виновными и невиновными. 

Неосновательным обогащением могут стать деньги, вещи, как 
индивидуально-определенные, так и родовые, а также имуществен-
ные права. 

Неосновательное обогащение с экономической точки зрения 
может иметь место как в случае приобретения прав на имущество, так 
и завладения им. 

Объемное понятие неосновательного обогащения может охва-
тывать ряд случаев, в которых имеются условия для возникновения 
гражданских охранительных правоотношений различной природы. 
Это право требовать в соответствии с п. 3 ст. 487 возврата суммы 
предварительной оплаты; право собственника, утратившего без пра-
вового основания владение вещью, истребовать ее у незаконного вла-
дельца с помощью виндикационного иска (ст. 301 ГК РФ); обязатель-
ство вернуть неосновательно полученное по недействительной сделке 
другой стороне в порядке реституции (ст. 167 ГК РФ); обязанность 
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лица, обогатившегося за счет другого вследствие совершения право-
нарушения возместить причиненный потерпевшему вред в полном 
объеме (ст. 1064 ГК РФ). Соответственно, удовлетворение требова-
ний, возникающих из этих правоотношений, приводит к устранению 
неосновательного обогащения и восстановлению нарушенного эко-
номического баланса. 

Но, вероятно, термин «неосновательное обогащение» в граж-
данском законодательстве все же используется в смысле более узком, 
когда понятие неосновательного обогащения касается меньшего круга 
возникающих ситуаций. Ответа на этот вопрос закон не дает. Статья 
1102 ГК РФ содержит общее определение неосновательного обогаще-
ния. А по словам А.Л. Маковского, одного из создателей Гражданско-
го кодекса, закон не показывает зависимость понятия и возникнове-
ния кондикционных обязательств от того, является ли правонаруше-
ние виновным или не является и лежит ли вообще в их основании 
правонарушение, составляет предмет обогащения индивидуально-
определенная или родовая вещь, и таким образом «как будто бы поз-
воляет квалифицировать в качестве таких внедоговорных обяза-
тельств отношения, возникающие из нарушений права собственности, 
из договоров, из деликтов». 

Отсюда следует проблема соотношения требований о возврате 
неосновательного обогащения с другими требованиями о защите 
гражданских прав. Этого вопроса касается ст. 1103 ГК РФ, которая 
говорит о том, что правила об обязательствах из неосновательного 
обогащения подлежат применению также к иным требованиям о воз-
врате имущества. А.Л. Маковский отмечает, что кондикционное обя-
зательство является универсальным для всех случаев, когда одно лицо 
неосновательно обогащается за чужой счет, и является родовым по 
отношению ко всем обязательствам возвратить имущество, приобре-
тенное или сбереженное без достаточных правовых оснований: обяза-
тельству владеющего несобственника, делинквента, участника недей-
ствительной сделки, контрагента в договоре. Иной вопрос, что для 
этих случаев в законе, иных правовых актах и в некоторых случаях в 
договоре могут устанавливаться специальные правила, которые име-
ют преимущество перед общими нормами об обязательствах из неос-
новательного обогащения. 

Таким образом, статья 1103 ГК РФ законодательно закрепила 
субсидиарностькондикционного иска. Соответственно, субсидиарный 
характер кондикции исключает любую возможность конкуренции с 
другими требованиями о возврате имущества. Поэтому нельзя согла-
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ситься с авторами, которые трактуют статью 1103 как допускающую 
конкуренцию требований и даже увеличивающую круг случаев такой 
конкуренции. 

Концепция того, что обязательства из неосновательного обога-
щения имеют родовой характер по отношению к реституционному, 
виндикационному, деликтному, договорному и другим требованиям 
возврате имущества, несомненно, не означает, что эти требования яв-
ляются разновидностями кондикционного иска. Помимо этого, эти 
средства защиты во многих случаях направлены совсем не на устра-
нение неосновательного обогащения. 

Из статьи 1103 ГК РФ следует, что юридический факт неоснова-
тельного обогащения в зависимости от сопутствующих его возникно-
вению обстоятельств может играть двойную роль в возникновении 
гражданских прав и обязанностей. В юридическом смысле обогаще-
ние может иметь самостоятельное или второстепенное значение. 

Факт неосновательного обогащение имеет самостоятельное зна-
чение, когда ситуация неосновательного увеличения имущества лица 
за чужой счет может быть устранена только с помощью общего суб-
сидиарного кондикционного иска, в основе которого лежит норма 
статьи 1102 ГК РФ, и основания для применения иных охранительных 
мер, которые носят специальный характер, в этом случае отсутству-
ют. 

Следует отметить, что даже если есть основания применения 
специальных мер о возврате неосновательно сбереженного или при-
обретенного имущества, предмет специального требования не всегда 
может охватывать весь объем неосновательного обогащения, в част-
ности не охватывает косвенное обогащение. Например, согласно ст. 
167 ГК РФ возврату в порядке реституции подлежит только получен-
ное по недействительной сделке непосредственно. Таким образом, 
последствия такой сделки выражаются только в возврате прямого 
обогащения, которое возникло вследствие исполнения такой сделки, и 
не распространяются на доходы, извлеченные из полученного имуще-
ства, которые составляют косвенное обогащение приобретателя. В 
данном случае обязанность возвратить извлеченные доходы и упла-
тить проценты на денежную сумму в соответствии со статьей 1107 ГК 
РФ возникает вследствие самого факта неосновательного обогащения, 
а кондикционный иск сопровождает требование о реституции. 

Ситуация, когда факт неосновательного обогащения имеет вто-
ростепенное значение, была охарактеризована Д.Д. Гриммом: «обо-
гащение не имеет самостоятельного значения в тех случаях, где оно 
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не является необходимым условием для возникновения искового при-
тязания и где это притязание существует по самостоятельному, неза-
висимому от факта обогащения основанию». 

В случаях, перечисленных в статье 1103 ГК РФ неосновательное 
обогащение не является условием, необходимым для возникновения 
правоотношений. Более того, возникновение таких правоотношений 
возможно и при отсутствии обогащения в экономическом смысле. 
Например, возникновение деликтного обязательства вследствие пра-
вонарушения не зависит от того, извлек ли из этого правонарушитель 
выгоду или нет, а предметом такого обязательства является полное 
возмещение вреда, а не обогащение. 

Лицо, которое приобрело краденую вещь по рыночной цене, с 
экономической точки зрения не обогащается, но собственник имеет 
право истребовать у незаконного владельца свою вещь с помощью 
виндикации. По договорному обязательству сторона, согласно поло-
жению, содержащемуся в договоре, обязана совершить действие по 
возвращению имущества, и возместить убытки, причиненные вслед-
ствие нарушения обязательства. Но если в таких случаях неоснова-
тельное обогащение все же имеет место, то, несмотря на преимуще-
ство мер специального характера перед кондикционным иском, факт 
неосновательного обогащения за счет другого лица «порождает спе-
цифические правовые последствия и подчиняет то или иное конкрет-
ное отношение (виндикационное, деликтное, договорное, вытекающее 
из недействительной сделки и т.д.) общему правовому режиму обяза-
тельств из неосновательного обогащения». 

 

 

ЭВИКЦИЯ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
Алхаматов  А.Н.,  Акаева А.А. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Эвикция – это изъятие вещи у покупателя лицом, претендую-

щим на неё по основаниям, возникшим до заключения договора куп-
ли- продажи. Ответственность за эвикцию исключали два случая: 1. 
наличие соглашения между продавцом и покупателем об устранении 
ответственности за изъятие вещи третьим лицом; 2. если покупателя 
на момент заключения договора известны права третьих лиц на вещь. 

  В случае если иск собственника об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения удовлетворен, покупатель чужого иму-
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щества вправе в соответствии со ст. 461 ГК РФ обратиться в суд с 
требованием к продавцу о возмещении убытков, причиненных изъя-
тием товара по основаниям, возникшим до исполнения договора куп-
ли-продажи. 

К участию в деле по иску об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения привлекается лицо, которое передало спорное 
имущество ответчику, в частности продавец этого имущества. В то же 
время в силу абз. 2 ст. 462 ГК РФ непривлечение покупателем про-
давца к участию в деле освобождает продавца от ответственности пе-
ред покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле, 
он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя. 

Пункт 43 Постановления Пленума N 10/22 рассчитан на случаи 
так называемой эвикции - изъятия у покупателя товара третьими ли-
цами по причинам, возникшим до передачи товара, т.е. до исполнения 
продавцом своей обязанности по договору. Правовой основой отно-
шений из эвикции служат ст. ст. 460 - 462 ГК РФ. Так, ст. 460 ГК РФ 
возлагает на продавца обязанность передать юридически чистую 
вещь, т.е. свободную от любых прав третьих лиц. В первую очередь 
здесь имеется в виду, что продавец должен быть собственником вещи 
либо уполномоченным собственником на ее отчуждение. Кроме того, 
вещь, даже если она отчуждается лицом, имеющим такое право, не 
должна находиться в залоге и быть обремененной другим образом. 
Либо продавец должен сообщить покупателю о том, что передаваемая 
вещь обременена правами третьих лиц. Неисполнение данной обязан-
ности наделяет покупателя правом требовать уменьшения цены това-
ра либо расторжения договора купли-продажи. Если же притязания 
третьих лиц были удовлетворены путем изъятия вещи (эвикции), то 
покупатель вправе требовать от продавца возмещения убытков (ст. 
461 ГК РФ), т.е. расходов, которые покупатель произвел или должен 
будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный 
ущерб), а также неполученных доходов, которые покупатель получил 
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 
не было нарушено (упущенная выгода). Применительно к эвикции 
можно говорить о том, что убытки будут складываться из рыночной 
стоимости утраченной вещи, расходов, связанных с ее приобретением 
(например, государственной регистрацией договоров, переходом пра-
ва собственности и проч.), неполученных доходов (например, если 
изъятое имущество сдавалось в аренду). 

Следует иметь в виду, что в ст. ст. 460 - 462 ГК РФ идет речь не 
о любом изъятии вещи, а только о судебном. Кроме того, изъятие 
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должно произойти в пользу лиц, обладающих гражданскими правами 
в отношении спорного имущества. По этой причине не будет эвикци-
ей изъятие вещи следственными органами в качестве доказательства 
по делу, изъятие вещи (вещей) как изъятых из оборота и тому подоб-
ное. 

В отношениях из эвикции на покупателя тоже ложатся опреде-
ленные обязанности. В частности, он обязан привлечь продавца к 
участию в деле об изъятии товара (деле по виндикационному иску, 
иску об обращении взыскания на заложенное имущество и т.п.), а 
продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя. В ином 
случае продавец освобождается от ответственности перед покупате-
лем, если докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвра-
тить изъятие проданного товара у покупателя (ст. 462 ГК РФ). 

Ответственность за эвикцию хоть и вытекает из договорных от-
ношений, что видно из включения ст. ст. 460 - 462ГК РФ в § 1 "Об-
щие положения о купле-продаже" гл. 30 ГК РФ "Купля-продажа", но 
может применяться и тогда, когда договор купли-продажи признан 
недействительным. В ином случае применение ст. ст. 460 - 462 ГК РФ 
исключалось бы всякий раз, когда речь идет о виндикации, поскольку 
при виндикации истребуется имущество, перешедшее от неуправомо-
ченногоотчуждателя, а договор, заключенный неуправомоченнымот-
чуждателем, ничтожен. Вместе с тем эвикция неприменима к послед-
ствиям недействительности сделки в виде реституции, поскольку 
вещь изымается не в пользу третьего лица. 

 Арендодатель гарантирует арендатора от эвикции  или нару-
шений пользования по вине лица, имеющего право собственности или 
право старшинства, а также предъявляющего такое право в ходе су-
дебного разбирательства, если это право или претензия не вытекают 
из акта и не являются следствием упущения арендатора.   

ГК напрямую не регулирует вопросы ответственности продавца 
в случае эвикции вещи  не у самого покупателя ( первоначального), а 
у лица, которому тот ее перепродал. Подобные случаи нередки в сфе-
ре продажи недвижимости, где порой выстраиваются огромные це-
почки последовательных договоров купли-продажи.   

Вопрос о том, являются ли действия покупателя по предотвра-
щению эвикции товара  ( ст. 461 - 462 ГК) его субъективным правом 
или обязанностью, неоднозначен. Строго говоря, ГК говорит об обя-
занности покупателя привлечь продавца к участию в деле об эвикции. 
Однако существование любой обязанности предполагает применение 
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мер ответственности за ее нарушение. ГК, не влечет ответственности 
покупателя перед продавцом.   

Последний случай выступления третьего лица по отношению к 
сторонам в договоре составляет эвикция .   

Положения параграфов 2 и 3 не ущемляют другие более широ-
кие гарантийные обязательства в отношении эвикции  или наруше-
ний пользования, возложенные на арендодателя в соответствии с за-
коном, регулируемым международным частным правом, от соблюде-
ния которого он не может быть освобожден.   

Ответственность за розничную продажу товара, обремененного 
правами третьих лиц, а также за его эвикцию  регулируется общими 
нормами § 1 главы 30 ГК.   

По советскому праву, обязанности продавца в этой сфере долж-
ны, по нашему мнению, определяться на основании применяемой по 
аналогии ст. 250 ГК РСФСР, регулирующей отношения сторон при 
изъятии вещи у покупателя (эвикции) ее собственником. В случае 
предъявления к импортеру иска о контрафакции объединение обязано 
вступить в процесс на его стороне. Импортер, не уведомивший объ-
единение о процессе и проигравший его, лишается права на возмеще-
ние в порядке регресса, если объединение докажет, что его участие в 
деле могло бы привести к отклонению иска.   

Обязанность передать товар свободным от прав третьих лиц вы-
текает из толкования ст. 571 ГК. Эвикция товара , являющегося 
предметом мены, дает потерпевшей стороне право требовать возврата 
переданного ею в обмен товара, а также возмещения убытков.   

Вопрос о том, являются ли действия покупателя по предотвра-
щению эвикции товара ( ст. 461 - 462 ГК) его субъективным правом 
или обязанностью, неоднозначен. Строго говоря, ГК говорит об обя-
занности покупателя привлечь продавца к участию в деле обэвикции 
. Однако существование любой обязанности предполагает примене-
ние мер ответственности за ее нарушение. ГК, не влечет ответствен-
ности покупателя перед продавцом.  [ 

ПС по договору на изготовление вещи на подрядчика возлагает-
ся обязанность ее передачи. Существующая таким образом близость 
подряда к купле-продаже создает основания для применения к под-
рядным отношениям по аналогии некоторых статей, регулирующих 
договор купли-продажи и при отсутствии прямой к ним отсылки в 
главе Подряд. В частности, речь идет о статьях,посвященных эвикции  
( ст. 460 - 462 ПС), устанавливающих основания, порядок и послед-
ствия отчуждения вещи у покупателя. Указанные нормы должны 
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применяться и при предъявлении соответствующих требований тре-
тьими лицами заказчику по поводу отобрания передаваемой подряд-
чиком вещи.   

ГК по договору на изготовление вещи на подрядчика возлагает-
ся обязанность ее передачи. Существующая таким образом близость 
подряда к купле-продаже создает основания для применения к под-
рядным отношениям по аналогии некоторых статей, регулирующих 
договор купли-продажи и при отсутствии прямой к ним отсылки в 
главе Подряд. В частности, речь идет о статьях,посвященных эвикции  
( ст. 460 - 462 ГК), устанавливающих основания, порядок и послед-
ствия отчуждения вещи у покупателя. Указанные нормы должны 
применяться и при предъявлении соответствующих требований тре-
тьими лицами заказчику по поводу отобрания передаваемой подряд-
чиком вещи . 

Наше право предоставило арендатору вещно-правовую защиту, 
и поэтому он сам в состоянии отразить посягательство на арендован-
ное имущество. Помощь арендодателя ему не нужна. Но в некоторых 
ситуациях арендатор все-таки не в состоянии защитить свои права. 
Например, если арендодатель не мог распоряжаться передаваемой в 
аренду вещью, то договор может быть признан ничтожным, а его 
предмет - изъят. Нормы об эвикции  ( ст. 460 - 462 ГК) на договоры 
аренды не распространяются.   

 
 

ОСОБЕННОСТИ  ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-
ПРОДАЖИ 

Авторханов В.,  Акаева А.А.  
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Определение договора розничной купли-продажи содержится в 
п.1 ст.492 Гражданского кодекса РФ. Под договором розничной куп-
ли-продажи понимается соглашение в соответствии, с которым, про-
давец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по про-
даже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, пред-
назначенный для личного, семейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Из определения можно выделить характерные черты, позволя-
ющие выделить договор розничной купли- продажи в самостоятель-
ный вид договора купли-продажи: 



49 

Во-первых, необходимо отметить специфику продавца как субъ-
екта договора розничной купли- продажи. В качестве данного про-
давца может выступать только такая коммерческая организация, ко-
торая осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже 
товаров в розницу (торговое предприятие). 

Во-вторых, определенными особенностями обладает и товар, 
выступающий в качестве предмета купли- продажи. Специфика това-
ра по договору розничной купли-продажи заключается в том, что он 
предназначен для личного, семейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Эти характерные черты договора четко отчерчивают сферу при-
менения данного соглашения. 

Нормы о розничной купле-продаже не распространяются на та-
кие товары, как недвижимость, электро и теплоэнергия, газ и вода, так 
как их купля-продажа выделена в ГК в качестве самостоятельных 
разновидностей. 

Согласно ГК (п.2 ст.492) договор розничной купли-продажи яв-
ляется публичным договором (статья 426). Это означает, что торговое 
предприятие не вправе отказаться от заключения договора при нали-
чии соответствующего товара. Цена товара, а также иные условия до-
говора купли-продажи должны быть одинаковыми для всех потреби-
телей. 

Важно отметить, что при разрешении споров по искам потреби-
телей о понуждении коммерческой организации к заключению пуб-
личного договора (статья 426) необходимо учитывать, что бремя до-
казывания отсутствия возможности передать потребителю товары, 
выполнить соответствующие работы, предоставить услуги, возложено 
на коммерческую организацию. Разногласия сторон по отдельным 
условиям публичного договора могут быть переданы потребителем на 
рассмотрение суда, независимо от согласия на это коммерческой ор-
ганизации . Выше обозначенные положения характеризуют правовую 
специфику этого договора. В правоотношениях, которые закрепляет 
данный договор, участвуют две стороны с совершенно разными пра-
вами и возможностями. И если предприниматель - профессиональный 
участник данных правоотношений, ставящий целью извлечение при-
были (иногда и не самыми законными путями - нарушая права поку-
пателя), то покупатель - это слабая сторона, которая, безусловно, 
нуждается в защите со стороны государства и его полномочных орга-
нов. 
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Законодательство о розничной купле-продаже, и принятые в его 
исполнение законы и подзаконные нормативные акты - «кнут» стоя-
щий на защите прав потребителей. Большинство нарушений соверша-
емых продавцами - сознательные действия профессионала, поэтому 
законодатель пошел по пути максимальной защиты прав покупателя. 

Продавцом по данному типу договора выступает юридическое 
лицо или частный предприниматель, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность по продаже товаров в розницу, для использо-
вания не связанного с предпринимательской деятельностью. При 
этом, продавец со статусом юридического лица или частного пред-
принимателя, должен быть зарегистрирован как субъект предприни-
мательства, а в случае торговли некоторыми видами товаров (прежде 
всего, подакцизными: алкоголем, табачными и ювелирными изделия-
ми, бензином) требуется получение специальной лицензии. 

Покупателем по договору розничной купли-продажи обычно 
выступает гражданин, но и юридические лица могут приобретать то-
вары на основе этого договора, если их использование не связанно с 
предпринимательской деятельностью. 

Характеризуя данный договор необходимо отметить, что он все-
гда является: 

- консенсуальным, то есть, считается заключенным с момента, 
когда стороны достигли соглашения по всем существенным услови-
ям); 

- возмездным, то есть, основанием исполнения обязательства по 
передаче товара является получение встречного удовлетворения в ви-
де покупной цены; 

- взаимным, то есть, наличествуют субъективные права и обя-
занности у обеих сторон договора. 

Предметом же договора могут быть любые вещи, не изъятые из 
оборота. При этом продаваться могут как существующие вещи, так и 
будущие (ГК РФ не препятствует этому). 

Срок договора розничной купли-продажи определяется самими 
сторонами и является обычным условием. Существенный характер он 
обязательно приобретает лишь в договорах купли-продажи товара в 
кредит с рассрочкой платежа. Договор может быть заключен с усло-
вием принятия товара покупателем в определенный срок. Неявка по-
купателя для принятия товара в определенный срок может рассматри-
ваться продавцом как отказ покупателя от исполнения договора. 

Согласно п.1 ст. 500 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар 
по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора роз-
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ничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. 

Цена товара по общему правилу должна устанавливаться одина-
ковой для всех покупателей. Покупатель обязан оплатить товар по 
цене, объявленной продавцом в момент заключения договора. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что покупатель по договору розничной 
купли - продажи не может непосредственно участвовать в определе-
нии цены товара. Покупатель, которому товар продан по более высо-
кой цене, чем другим, вправе требовать признания договора недей-
ствительным, при этом стороны возвращаются в первоначальное по-
ложение. 
На отдельные виды товаров цены устанавливаются или регулируются 
государством и, следовательно, приобретают для продавца обязатель-
ный характер. 

В случае, когда договором розничной купли-продажи преду-
смотрена предварительная оплата товара (статья 487), неоплата поку-
пателем товара в установленный договором срок признается отказом 
покупателя от исполнения договора, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации выделяет следую-
щие виды договора розничной купли- продажи: 

Договор продажи товара с условием о его принятии покупате-
лем в определённый срок (ст.496 ГК), т.е. договор розничной купли-
продажи может быть заключен с условием о принятии покупателем 
товара в определенный договором срок, в течение которого этот товар 
не может быть продан другому покупателю. Неявка покупателя или 
несовершение иных необходимых действий для принятия товара в 
определенный договором срок рассматриваются продавцом в каче-
стве отказа покупателя от исполнения договора. 

Договор продажи товара по образцам (ст.497 ГК), т.е. договор 
розничной купли-продажи может быть заключен на основании озна-
комления покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом 
товаров и т.п.), предложенным продавцом. По общему правилу этот 
тип договора считается исполненным с момента доставки товара в 
место, указанное в договоре. Более детально этот тип договоров ре-
гламентируют «Правила продажи товаров по образцам», утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918. 

Договор продажи товара с использованием автоматов (ст.498 
ГК). В этом случае купля- продажа полностью автоматизирована, в 
этом случае владелец автоматов обязан довести до покупателей ин-
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формацию о продавце товаров путем помещения на автомате или 
предоставления покупателям иным способом сведений о наименова-
нии (фирменном наименовании) продавца, месте его нахождения, ре-
жиме работы, а также о действиях, которые необходимо совершить 
покупателю для получения товара. Этот тип договора розничной куп-
ли-продажи, в соответствии со ст.498 ГК, считается заключенным с 
момента совершения покупателем действий, необходимых для полу-
чения товара. 

Договор продажи товара с условием о его доставке покупателю 
(ст.499 ГК). Если договор розничной купли-продажи заключен с 
условием о доставке товара покупателю, продавец обязан доставить 
товар в место, указанное покупателем, а если место доставки товара 
покупателем не указано, в место жительства гражданина или место 
нахождения юридического лица, являющегося покупателем. Договор 
считается исполненным с момента вручения товара покупателю, а при 
его отсутствии любому лицу, предъявившему квитанцию или иной 
документ, свидетельствующий о заключении договора или об оформ-
лении доставки товара, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором либо не вытекает из существа обя-
зательства. 

Однако, как отмечают большинство исследователей, приведен-
ная классификация Гражданского Кодекса, не является удачной, т.к. 
не основывается на юридически значимых особенностях договоров 
этого типа. 

Так, например, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой отмечают: «Очевид-
но, этот перечень не является классификацией разновидностей роз-
ничной купли-продажи или договорных условий. Он неполон, непо-
следователен и лишен системности - главных достоинств любой клас-
сификации. Между тем полноценное регулирование договорных обя-
зательств невозможно без учета их общих и особенных свойств. 
Именно поэтому отсутствие единой системы изложения нормативно-
го материала в §2 главы 30 ГК привело к многочисленным противо-
речиям и дублированию норм» . Отдельные авторы вообще не клас-
сифицируют данный договор, выделяя лишь «договора розничной 
купли-продажи с отдельными нетипичными условиями» . Логична 
была бы классификация розничной купли-продажи по следующим 
специфическим характеристикам договора: 

- место исполнения договора; 
- способ вручения товара; 
- время передачи товара; 
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- срок оплаты товара; 
- обязанность доставки товара. 
 

 
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
Амиралиев И., Акаева А.А. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Договор купли-продажи является одним из типов договоров, ре-

гулирующих обязательства по передаче имущества. Истоки отноше-
ний по купле-продаже следует искать в договоре мены, априори по-
явившемся задолго до экономико-правовой формулы "товар - деньги - 
товар". Только с появлением денег можно связывать появление само-
го договора купли-продажи. Данный договор относится к числу тра-
диционных обязательств гражданского права, имеющих многовеко-
вую историю развития. 

Еще в римском праве начинают складываться правила заключе-
ния консенсуального контракта emptioetvenditio, под которым пони-
мался договор, посредством которого одна сторона - продавец 
(venditor) обязуется предоставить другой стороне - покупателю 
(emptor) вещь (merx), а покупатель обязуется уплатить продавцу за 
эту вещь определенную денежную цену (premium). Условия о товаре 
и его цене признавались существенными элементами договора купли-
продажи. 

Римскому праву были известны договоры о продаже будущего 
урожая. В таких случаях применялся договор о продаже вещи буду-
щей или ожидаемой (meifaturaesivesperatae), а продажа считалась со-
вершенной под отлагательным условием. Договор купли-продажи мог 
иметь своим предметом также бестелесную вещь (resincorporalis), то 
есть имущественное право (право требования, право осуществления 
узуфрукта и т.п.). Закон XII таблиц предусматривал продажу товаров 
в кредит. В Институциях Юстиниана формула договора купли-
продажи приобретает черты консенсуального контракта, дошедшего 
до наших времен практически в неизменном виде. 

Что касается истории развития договора купли-продажи в Рос-
сии, то здесь можно выделить три основных этапа. 

Первый этап - дореволюционный, когда предметом договора 
купли-продажи признавалось лишь движимое имущество. Продажа 
недвижимого имущества была отнесена законом не к договорам, а к 
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способам приобретения прав на имущество и рассматривалась в каче-
стве акта перенесения права собственности на недвижимость. М.И. 
Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что термин "купля-
продажа" в то время был признан неудачным как буквальный перевод 
латинского emptioetvendito, не соответствующий духу русского языка. 
Российские цивилисты, критикуя законодательство той поры, полага-
ли, что имеется единый двусторонний договор купли-продажи как 
движимого, так и недвижимого имущества, поскольку основанием 
приобретения покупателем права собственности на продаваемую 
вещь во всех случаях является соглашение сторон. Вместе с тем и за-
конодательством, и гражданско-правовой доктриной признавалось, 
что сфера действия договора купли-продажи ограничивается лишь 
вещами физическими и не включает имущественные права, поскольку 
с юридической точки зрения в последнем случае нет покупки или 
продажи, а есть только передача, уступка прав. 

При подготовке проекта Гражданского Уложения, который, как 
известно, был внесен на рассмотрение Государственной Думы в 1913 
г., нормы о продаже были помещены в разд. II ("Обязательства по до-
говорам") кн. V ("Обязательственное право") проекта, поскольку 
"продажа есть договор двусторонний" и "входит непосредственно в 
область договорных отношений". Под договором продажи понимался 
договор, по которому продавец передает или обязуется передать не-
движимое имущество в собственность покупателя ("покупщика") за 
условленную денежную сумму. Причем правила о продаже подлежа-
ли применению также к возмездной уступке прав. 

Второй этап - советский период. Советская правовая наука вы-
работала понятие единого двустороннего договора купли-продажи 
как движимого, так и недвижимого имущества, поскольку в основе 
приобретения права собственности на продаваемую вещь во всех слу-
чаях является соглашение сторон. Вместе с тем и законодательством, 
и гражданско-правовой доктриной советского периода признавалось, 
что сфера действия договора купли-продажи ограничивается лишь 
вещами физическими и не включает в себя имущественные права, по-
скольку с юридической точки зрения в последнем случае нет покупки 
или продажи, а есть только передача, уступка прав. 

В условиях свободного рынка были неприемлемыми пришед-
шие из "планового" прошлого правила оборота товаров, содержавши-
еся в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г., Положениях о поставках 
продукции и товаров 1988 г., а также многочисленных положениях, 
инструкциях и типовых договорах, принятых в свое время Госснабом, 
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Минторгом и другими ведомствами Союза ССР. В новых условиях 
наметилась тенденция расширения сферы действия института купли-
продажи, который стал охватывать отношения, связанные и с постав-
ками товаров, и с контрактацией сельскохозяйственной продукции, и 
со снабжением энергетическими и иными ресурсами. Наиболее по-
следовательно такой подход был отражен уже в Основах гражданско-
го законодательства 1991 г. (гл. 9). 

Третий период, постсоветский, начинается с 90-х гг. прошлого 
века, с появлением ГК РФ. Сфера применения договора купли-
продажи значительно расширилась также за счет того, что правила о 
нем должны субсидиарно применяться к купле-продаже имуществен-
ных прав, результатов интеллектуальной деятельности, фирменных 
наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, если иное не 
вытекает из содержания или характера соответствующих прав или 
существа объекта гражданских прав. К продаже ценных бумаг и ва-
лютных ценностей положения о купле-продаже применяются, если 
законом не установлены специальные правила их продажи. 

Вместе с тем теперь закон не может и не должен регламентиро-
вать каждый шаг продавцов и покупателей. Условия продажи по об-
щему правилу могут быть ими определены самостоятельно. И здесь 
возможны многостраничные тексты договоров, являющиеся результа-
том тщательного согласования. Ясно, однако, что миллионы продаж 
совершаются в расчете на обычные для всех правила. Именно тако-
вые предусмотрены в законе на случай, если стороны не посчитают 
нужным установить для себя иные условия продажи. 

 
 

СООТНОШЕНИЕ  ДОГОВОРА ЗАЙМА И КРЕДИТНОГО 
ДОГОВОРА 

Гаджиева А.К.,  Акаева А.А. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Римское право и, в частности, Дигесты Юстиниана (533 год н.э.) 
содержат следующее определение займа: "Заем (mutuum) представля-
ет собой договор, по которому одна сторона (займодавец) передает в 
собственность другой стороне (заемщику) денежную сумму или из-
вестное количество иных вещей, определенных родовыми признаками 
(зерно, масло, вино), с обязательством заемщика вернуть по истече-
нии указанного в договоре срока либо по востребованию такую же 
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денежную сумму или такое же количество вещей того же рода, какие 
были получены". 

Современное определение договора займа звучит так: по дого-
вору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность дру-
гой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родо-
выми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую 
же сумму денег или равное количество других полученных им вещей 
того же рода и качества (абз. 1 п. 1 ст. 807 ГК). 

Договор займа считается заключенным с момента передачи де-
нег или других вещей следовательно, можно сделать вывод, что усло-
вие о предоставлении займа, даже согласованное сторонами, не имеет 
юридической силы и займодавец не может быть понуждён к выдаче 
займа и не несёт ответственности за непредоставление заёмщику 
обещанных средств. 

Односторонний характер договора выражается в том, что заём-
щик создаёт для себя заключением договора "голый долг", а заимода-
вец всегда получает право требования. 

Договор займа является возмездным. В законе установлено, что 
заимодавец имеет право на получение с заёмщика процентов на сум-
му займа, если иное не предусмотрено законом или самим договором. 
Причём в целях придания гибкости заёмному обязательству введено 
положение о том, что если договор не содержит условия о размере 
процентов, то он не становится от этого безвозмездным . В этом слу-
чае применяется процентная ставка, существующая в месте житель-
ства заимодавца, а если заимодавец - лицо юридическое, используется 
ставка банковского процента (ставка рефинансирования Банка Рос-
сии, по которой он кредитует коммерческие банки), которая действу-
ет в месте его нахождения. Размер процентов на сумму долга (часть 
долга) определяется на день его погашения заёмщиком. Поскольку 
размер ставки банковского процента и ставки рефинансирования мо-
жет быть различным, следует полагать, что право выбора одной из 
них принадлежит в данном случае заимодавцу. 

В ряде случаев договор займа может быть признан безвозмезд-
ным: 

когда он заключён между гражданами на сумму не более 50 ми-
нимальных размеров оплаты труда и не связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности хотя бы одним из этих граждан; 

либо когда предметом договора являются вещи, определяемые 
родовыми признаками, кроме денег. 
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Сторонами договора займа могут быть любые субъекты граж-
данского права - дееспособные граждане, юридические лица, публич-
но-правовые образования, являющиеся собственниками своего иму-
щества. Ограничения предусмотрены лишь для учреждений и пред-
приятий как субъектов прав хозяйственного ведения и оперативного 
управления. Учреждения не могут выступать в качестве заимодавцев 
из-за отсутствия правомочия распоряжения закрепленным за ними 
имуществом, казенные предприятия могут действовать в этой роли 
лишь с согласия учредителя-собственника, а другие унитарные пред-
приятия - при отсутствии законодательных запретов и ограничений. 
Бюджетные учреждения не могут быть заемщиками, а унитарные 
предприятия обязаны регистрировать свои заимствования в соответ-
ствующем финансовом органе. 

Предметом договора займа являются деньги или другие вещи, 
определяемые родовыми признаками, очевидно, что в данном каче-
стве могут выступать лишь наличные деньги (вещи), а не безналич-
ные "денежные средства" (права требования), выступающие предме-
том кредитного договора (п. 1 ст. 807 и п. 1 ст. 819 ГК). 

В качестве предмета займа не могут выступать вещи, ограни-
ченные в обороте, если только стороны договора не относятся к числу 
участников оборота, имеющих разрешение на совершение сделок с 
такими вещами. Прежде всего, речь идет об иностранной валюте и 
валютных ценностях (п. 2 ст. 807 ГК), сделки займа которых могут 
совершаться лишь в случаях и в порядке, предусмотренных валют-
ным законодательством. 

Форма договора займа - письменная. Исключение составляют 
случаи, когда договор заключен между гражданами и сумма займа не 
превышает десяти минимальных размеров оплаты труда (правило п. I 
ст. 808 ГК является конкретизацией общей нормы п. 1 ст. 161 ГК). 

Содержание договора займа, исходя из его односторонней при-
роды, составляет обязанность заемщика возвратить сумму займа (ст. 
810 ГК) и корреспондирующее ей право требования заимодавца. 

Порядок и сроки исполнения основной обязанности заемщика 
определяются договором. Срок обычно не относится к существенным 
условиям договора займа. Законом особо регламентируется лишь 
один случай: когда срок возврата суммы займа не установлен либо 
определяется моментом востребования. В таких обстоятельствах за-
емщику предоставлен льготный тридцатидневный срок, исчисляемый 
со дня предъявления заимодавцем требования, в течение которого за-
емщик может собрать необходимую сумму и вернуть долг (льготный 
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срок удлинен до месяца по сравнению со сроком, установленным п. 2 
ст. 314 ГК). 

Ответственность в договоре займа также носит односторонний 
характер. Нарушение заемщиком договора (просрочка возврата сум-
мы долга) влечет для него последствия, установленные ст. 811 ГК. 
Они заключаются в возложении на заемщика обязанности по уплате 
процентов за неисполнение денежного обязательства, предусмотрен-
ной в общей форме ст. 395 ГК. Размер ответственности заемщика за 
просрочку определяется учетной ставкой банковского процента 
(ставкой рефинансирования), исчисленной со дня, когда должен был 
произойти возврат суммы займа, до дня ее фактического возврата за-
имодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных в дого-
воре займа. Таким образом, начисление двух разновидностей процен-
тов происходит кумулятивно, путем сложения процентов цены займа 
и процентов ответственности. 

Гражданский кодекс выделяет следующие виды договора займа: 
договор целевого займа; 
договор товарного займа; 
договор государственного займа; 
договор облигационного займа. 
По договору целевого займа заемщик обязан обеспечить воз-

можность осуществления займодавцем контроля за целевым исполь-
зованием суммы займа (п.1 ст.814 ГК РФ). Сама по себе цель, ради 
которой заемщик и займодавец заключают договор целевого займа, 
лежит вне его, но, будучи включенной в шаблон договора займа как 
условие, она приобретает правовое значение и порождает для заем-
щика обязанности: по целевому использованию заемных средств, по-
лученных по договору целевого займа;по предоставлению займодавцу 
возможности контролировать использование заемных средств соглас-
но шаблону договора займа. 

По договору товарного займа займодавец обязуется предоста-
вить заемщику вещи, определяемые родовыми признаками, а заемщик 
должен вернуть аналогичное количество вещей того же рода и каче-
ства в срок, предусмотренный договором. 

По договору государственного займа заемщиком выступает РФ 
или субъект РФ, а займодавцем - гражданин, в том числе индивиду-
альный предприниматель, или юридическое лицо. По договору госу-
дарственного займа займодавец приобретает выпущенные государ-
ственные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение от за-
емщика предоставленных в займы денежных средств, другого имуще-
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ства, процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмот-
ренные условиями выпуска займа в обращение (п. 3 ст. 817 ГК РФ). 

В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми ак-
тами, договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи 
облигаций (ст. 816 ГК РФ). Облигация удостоверяет право ее держа-
теля на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмот-
ренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного иму-
щественного эквивалента. Кроме того, держатель облигации вправе 
получить фиксированный в ней процент от номинальной стоимости 
облигации либо иные имущественные права. 

Для того, чтобы наиболее полно раскрыть понятие кредитного 
договора, предлагаю обратиться к нескольким определениям: 

Филологическое: слово "кредит" происходит от латинского 
"credere", что означает "верить, доверять". Владимир Даль в "Толко-
вом словаре" дает следующее толкование слова "кредитъ" - (купеч.) 
доверие, вера в долг, забор, дача и прием денег или товаров на счет, 
на срок. 

Историческое: римские юристы применяли понятие "кредит" 
(creditium) при передаче индивидуально - определенной вещи, когда 
получающий вещь (например, в пользование, на хранение) обязывает-
ся возвратить ту же самую вещь (эти отношения определялись как 
"ссуда") . 

Современное: действующий Гражданский Кодекс Российской 
Федерации определяет кредит как разновидность заемных отноше-
ний. 

Таким образом, по кредитному договору банк или иная кредит-
ная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные сред-
ства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 
сумму с процентами (п. 1 ст. 819 ГК). 

По своей юридической природе кредитный договор является 
консенсуальным, возмездным и двусторонним. Договор вступает в 
силу уже в момент достижения сторонами соответствующего согла-
шения, до реальной передачи денег заемщику (тем более что во мно-
гих случаях такая передача производится периодически, а не одно-
кратно). Это дает возможность заемщику при необходимости пону-
дить кредитора к выдаче кредита. 

Кредитный договор всегда является возмездным. Вознагражде-
ние кредитору определяется в виде процентов, начисленных на сумму 
кредита за все время его фактического использования. Размер таких 
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процентов определяется договором, а при отсутствии в нем специаль-
ных указаний - по правилам п. 1 ст. 809 ГК, т.е. по ставке рефинанси-
рования. 

И, наконец, кредитный договор является двусторонним. Сторо-
ны кредитного договора чётко определены в законе. Это банк или 
иная кредитная организация (кредитор), имеющая лицензию Банка 
России на все или отдельные банковские операции, а заёмщик, полу-
чающий денежные средства для предпринимательских или потреби-
тельских целей. 

Соответственно, обязанность предоставить кредит подлежит ис-
полнению кредитором на условиях, предусмотренных договором, и в 
случае нарушения этой обязанности он несет перед должником ответ-
ственность, установленную законом и договором. Отказ кредитора от 
исполнения этой обязанности допускается, однако, при наличии об-
стоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставлен-
ная заемщику сумма не будет возвращена в срок (п. 1 ст. 821). 

В отличие от кредитора заемщик менее жестко связан своими 
обязанностями, возникающими из кредитного договора, до получения 
суммы займа. По общему правилу заемщик вправе отказаться от по-
лучения кредита, предварительно уведомив об этом кредитора до 
установленного договором срока предоставления кредита (п. 2 
ст.821). 

Предметом кредитного договора могут быть только деньги, но 
не вещи. Более того, выдача большинства кредитов осуществляется в 
безналичной форме, т.е. предметом кредитных отношений становятся 
права требования, а не деньги в виде денежных купюр (вещей). 
Именно поэтому закон говорит о предоставлении кредита в виде "де-
нежных средств" (п. 1 ст. 819 ГК), а не "денег или других вещей" (п. 1 
ст. 807 ГК) . 

Таким образом, предметом кредитного договора являются без-
наличные деньги ("денежные средства"), т.е. права требования, а не 
вещи. Если же в договоре речь идет об обязанности предоставить в 
кредит вещи (определенные родовыми признаками), а не деньги, то 
такой договор подпадает под действие специальных норм о товарном 
кредите (ст. 822 ГК) 

Кредитный договор должен быть заключён в письменной форме 
(ст. 820 ГК). Обычно кредитные организации используют разработан-
ные ими проформы таких договоров. Иногда такие формуляры или 
стандартные бланки договора приобретают для заёмщика характер 
договора присоединения. В этом случае должны применяться правила 
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ст. 428 ГК. Кроме того, при открытии кредитной линии, создающей 
обязанность банка предоставить заёмщику суммы кредита частями в 
рамках оговоренного лимита, оформляются срочные обязательства. 
Чаще всего кредитный договор заключают путём составления одного 
документа, подписанного сторонами . 

Содержание кредитного договора в целом совпадает с содержа-
нием договора займа. Но, нельзя не отметить, что содержание кредит-
ного договора формируется на фундаментальных принципах банков-
ского кредитования: возвратности, платности и срочности, которые 
закрепляются в кредитном договоре между сторонами: 

Банк-кредитор обязан предоставить денежные средства в разме-
ре и на условиях, предусмотренных договором. Указанная обязан-
ность исполняется несколькими способами: 

если кредит предоставляется наличными денежными средствами 
физическому лицу, то заемщик может получить сумму кредита через 
кассу кредитной организации. 

если кредит предоставляется безналичными денежными сред-
ствами юридическому лицу, то сумма кредита зачисляется на банков-
ский счет клиента-заемщика, открытый на основании договора бан-
ковского счета в этом или другом банке; физическим лицам для полу-
чения кредита безналичными денежными средствами должен быть 
открыт счет по учету сумм привлеченных банком вкладов (депозитов) 
физических лиц; данная обязанность считается исполненной с момен-
та зачисления денежных средств на счет клиента-заемщика. Также 
банк - кредитор обязан хранить банковскую тайну о счетах клиента (в 
том числе ссудных). 

Банк-кредитор имеет право отказаться от предоставления заем-
щику предусмотренного кредитным договором кредита полностью 
или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствую-
щих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена 
в срок (п.1 ст.821 ГК РФ). Также банк-кредитор имеет право контро-
лировать целевое использование кредита, если оно предусмотрено до-
говором. Банк-кредитор, в соответствии с предоставленными ему 
полномочиями имеет право требовать от заемщика своевременного 
возврата суммы кредитавместе с процентами, и реализовать преду-
смотренное договором кредитования обеспечение в случае неиспол-
нения заемщиком обязанности по своевременному и полному возвра-
ту суммы кредита. 

К основным обязанностям заемщика относятся возврат суммы 
предоставленного кредита и процентов по нему, а также использова-
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ние суммы кредита в соответствии с целями, на которые она была по-
лучена. В то же время заемщику предоставлено право требовать от 
банка предоставления денежных средств в объеме и сроки, установ-
ленные в договоре, а также отказаться от получения кредита полно-
стью или частично (п.2 ст.821 ГК РФ). 

Срок является существенным условием кредитного договора. 
Кредитный договор не заключается на условиях "до востребования", 
как обычный заем, но, будучи возмездным видом займа, может быть 
досрочно исполнен лишь с согласия кредитора. В зависимости от 
продолжительности срока договора и его цели кредиты принято де-
лить на краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (более года). 
Ответственность по кредитному договору может быть возложена и на 
заемщика, и на кредитора. 

Отдельно так же можно рассмотреть такую разновидность кре-
дита как- товарный кредит. В хозяйственной деятельности иногда 
возникает потребность во временном заимствовании не денежных 
средств, а сырья, материалов, семян и тому подобных вещей в натуре. 
При этом получатель нередко заинтересован в стабильности таких 
отношений, которую не может обеспечить реальный договор займа. В 
таких случаях используется договор товарного кредита. По договору 
товарного кредита сторонами может быть заключен договор, преду-
сматривающий обязанность одной стороны предоставить другой сто-
роне вещи, определенные родовыми признаками. К такому договору 
применяются правила относящиеся к договору кредита, если иное не 
предусмотрено таким договором и не вытекает из существа обяза-
тельства (ст. 822 ГК РФ). 

К такому договору применяются правила параграфа 2 главы 42 
"Заем и кредит" ГК РФ, если иное не предусмотрено договором и не 
вытекает из существа обязательства, то есть правила, предусмотрен-
ные для кредитного договора. В свою очередь, пункт 2 статьи 819 ГК 
РФ устанавливает, что к кредитным правоотношениям применяются 
правила, действующие применительно к договору займа. Из этого 
следует, во-первых, что вещи, переданные по товарному кредиту, пе-
реходят в собственность заемщика и, во-вторых, что товарному кре-
диту присущ признак возвратности, характерный для других заемных 
обязательств. 

Поскольку договор товарного кредита заключается, как правило, 
в производственных целях, к нему применяются не только правила о 
займе (кредите), но и дополнительные условия: о количестве, об ас-
сортименте, о качестве, о таре и другие правила главы о купле-
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продаже товаров (статьи 465 - 485 ГК), если иное не предусмотрено 
кредитным договором. Сторонами договора могут быть любые субъ-
екты гражданского права, но товарный кредит предлагает новые воз-
можности, в первую очередь, для следующих групп клиентов: 

предприятия, занимающиеся оптовой торговлей; 
производственные объединения, ориентированные на экспорт . 
Целью товарного кредита является ускорение реализации това-

ров, и получение заключенной в них прибыли. Процент по нему ниже, 
чем по банковскому кредиту. 

В процессе предпринимательской деятельности хозяйствующие 
субъекты придают большое значение возможности максимально уве-
личить свой оборотный капитал. Одним из таких способов является 
коммерческий кредит, определяемый экономистами как форма крат-
косрочного кредитования. С другой стороны (то есть со стороны про-
давца), такое кредитование служит одним из важнейших инструмен-
тов конкурентной борьбы, позволяющих привлечь значительное чис-
ло клиентов. 

Коммерческим кредитованием вообще может считаться всякое 
несовпадение во времени встречных обязанностей по заключенному 
договору, когда товары поставляются ранее их оплаты либо платеж 
производится ранее передачи товаров. Поэтому коммерческим креди-
тованием будет не только отсрочка или рассрочка оплаты переданно-
го имущества, но и любое авансирование, предварительная оплата и 
т.п. (ст. 823 ГК). В большинстве случаев коммерческое кредитование 
осуществляется без специального юридического оформления, в силу 
одного из условий заключенного договора (об авансе, о рассрочке и 
др.). Именно для этих целей и сформулировано правила п.2 ст. 823 ГК 
о том, что к коммерческому кредиту применяются правила главы о 
займе, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которо-
го возникло соответствующее обязательство, и не противоречит су-
ществу такого обязательства. При коммерческом кредитовании также 
подлежат уплате проценты за пользование кредитом, которые рассчи-
тываются по правилам ст. 809 ГК. Кроме того, помимо платы за кре-
дит могут взыскиваться проценты, представляющие собой ответ-
ственность за неисполнение обязательства, которые определяются по 
ст. 395 ГК. 

Все вышесказанное говорит о том, что займ и кредит это очень 
тесно связанные экономические категории, использование которых 
очень сильно влияет на финансовое состояние общества в целом. 
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СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Гасанова Р.А., Акаева А.А. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Договор страхования - это гражданско-правовая сделка между 
страховщиком и страхователем, в силу которой страховщик обязуется 
при наступлении страхового случая произвести страховую выплату 
при условии оплаты страхователем страховой премии в обусловлен-
ные договором сроки. 

Страхование - это экономическое отношение, в котором участ-
вуют как минимум две стороны (два лица, субъекта отношения) . 

Одна сторона (субъект) - это страховая организация (государ-
ственная, акционерная или частная), которую называют страховщи-
ком. Страховщик вырабатывает условия страхования (в частности, 
обязуется возместить страхователю ущерб при страховом событии) и 
предлагает их своим клиентам - юридическим лицам (предприятиям, 
организациям, учреждениям) и физическим лицам (отдельным част-
ным гражданам).  

Если клиентов устраивают эти условия, то они подписывают до-
говор страхования установленной формы и однократно или регулярно 
в течении согласованного периода платят страховщику страховые 
премии (платежи, взносы) в соответствии с договором 

Другая сторона (субъект) страхового экономического отноше-
ния - это юридические или физические (отдельные частные граждане) 
лица, называемые страхователями. Страхователями признаются юри-
дические лица и дееспособные физические лица, заключившие со 
страховщиками договоры страхования, либо являющиеся страховате-
лями в силу закона. При наступлении страхового случая (стихийное 
бедствие, падение человека с переломом и т.д.), при котором страхо-
вателю нанесен ущерб (экономический или его здоровью), страхов-
щик в соответствии с условиями договора выплачивает страхователю 
компенсацию, возмещение. 

Из анализируемых определений следует, что страховщик и 
страхователь регулируют страховое экономическое отношение специ-
альным договором. В мировой практике он получил название полис. 
Полис - документ (именной или на предъявителя), удостоверяющий 
заключение страхового договора и содержащий обязательство стра-
ховщика выплатить страхователю при наступлении страхового собы-
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тия определенную условиями договора сумму денег (страховую ком-
пенсацию или возмещение) . 

Функции страхования и его содержание как экономической ка-
тегории органически связаны. В качестве функций экономической ка-
тегории страхования можно выделить следующие1): 

.Формирование специализированного страхового фонда денеж-
ных средств. 

. Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граж-
дан. 

. Предупреждение и минимизация ущерба. 
Первая функция - это формирование специализированного стра-

хового фонда денежных средств как платы за риски, которые берут на 
свою ответственность страховые компании. Этот фонд может форми-
роваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Государ-
ство исходя из экономической и социальной обстановки регулирует 
развитие страхового дела в стране. Функция формирования специали-
зированного страхового фонда реализуется в системе запасных и ре-
зервных фондов, обеспечивающих стабильность страхования, гаран-
тию выплат и возмещении. Если в коммерческих банках аккумулиро-
вание средств населения с целью, например, денежных накоплений, и 
имеет место только сберегательное начало, то страхование через 
функцию формирования специализированного страхового фонда 
несет сберегательно-рисковое начало. В моральном плане каждый 
участник страхового процесса, например, при страховании жизни, 
уверен в получении материального обеспечения на случай несчастно-
го события и при завершении срока действия договора. При имуще-
ственном страховании через функцию формирования специализиро-
ванного страхового фонда не только решается проблема возмещения 
стоимости пострадавшего имущества в пределах страховых сумм и 
условий, оговоренных договором страхования, но и создаются усло-
вия для материального возмещения части или полной стоимости по-
страдавшего имущества . 

Через функцию формирования специализированного страхового 
фонда решается проблема инвестиций временно свободных средств в 
банковские и другие коммерческие структуры, вложения денежных 
средств в недвижимость, приобретения ценных бумаг и т.д. С разви-
тием рынка в страховании неизменно будет совершенствоваться и 
расширяться механизм использования временно свободных средств 
Значение функции страхования как формирования специальных стра-
ховых фондов будет возрастать 
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Вторая функция страхования - возмещение ущерба и личное ма-
териальное обеспечение граждан. Право на возмещение ущерба в 
имуществе имеют только физические и юридические лица, которые 
являются участниками формирования страхового фонда. Возмещение 
ущерба через указанную функцию осуществляется физическим или 
юридическим лицам в рамках имеющихся договоров имущественного 
страхования. Порядок возмещения ущерба определяется страховыми 
компаниями исходя из условий договоров страхования и регулирует-
ся государством (правила страхования проверяются на соответствие 
действующему законодательству в процессе лицензирования страхо-
вой деятельности). Посредством этой функции получает реализацию 
объективного характера экономической необходимости страховой 
защиты. 

Третья функция страхования предупреждение и минимизация 
ущерба- предполагает широкий комплекс мер, в том числе финанси-
рование мероприятий по недопущению или уменьшению негативных 
последствий несчастных случаев, стихийных бедствий. Сюда же от-
носится правовое воздействие на страхователя, закрепленное в усло-
виях заключенного договора страхования и ориентированное на его 
бережное отношение к застрахованному имуществу. Меры страхов-
щика по предупреждению страхового случая, и минимизация ущерба 
носят название превенции. В целях реализации этой функции стра-
ховщик образует особый денежный фонд предупредительных меро-
приятий . 

Также договор страхования является возмездным: страхователь 
оплачивает страховщику страховую премию, служащую источником 
формирования страхового фонда, а также используемую на производ-
ственные затраты страховщика и являющуюся в коммерческом стра-
ховании источником прибыли от страховой деятельности. 

Договор страхования является договором реальным в силу 
ст.957 ГК, поскольку в подавляющем большинстве случаев его вступ-
ление в силу обусловлено моментом уплаты страховой премии или ее 
первого взноса. В редких случаях он может быть консенсуальным, ес-
ли стороны договорились об иных, чем уплата страховой премии, 
условиях его вступления в силу. Так, стороны могут обусловить 
вступление договора страхования в силу моментом получения стра-
хователем товаров от поставщика или, в силу условий самого догово-
ра, моментом его подписания (как это обычно происходит с генераль-
ными полисами).  
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Договор страхования совершается в письменной форме. Заклю-
чение страхования совершается обычно в форме подачи страховате-
лем страховщику особого заявления. В бланк заявления страхователь 
должен включить все интересующие страховщика вопросы. В под-
тверждение заключенного договора выдается страховой полис. Боль-
шое распространение в страховании с участием хозяйствующих субъ-
ектов имеет страхование по генеральному полису. Особое значение 
при определении содержания страхового правоотношения имеют 
стандартные правила страхования, которые разрабатываются стра-
ховщиком либо объединением страховщиков и предлагаются клиен-
там. 

Как общее правило, договор страхования имеет конструкцию 
реального договора, вступает в юридическую силу с момента уплаты 
страхового взноса. Однако из закона либо договора может следовать, 
что договор страхования считается заключенным с момента согласо-
вания всех его существенных условий, с выдачей полиса Договор 
страхования является возмездным (за исключением взаимного стра-
хования), алеаторным, срочным. 

Страховой интерес является элементом договора страхования. 
При отсутствии страхового интереса у страхователя, выгодоприобре-
тателя договор страхования может быть признан недействительным.  

Объективная потребность в страховании обусловливается тем, 
что убытки подчас возникают вследствие разрушительных факторов, 
вообще не подконтрольных человеку (стихийных сил природы), во 
всяком случае не влекут чей-либо гражданско-правовой ответствен-
ности. В подобной ситуации бывает невозможно взыскивать убытки с 
кого бы то ни было, и они "оседают" в имущественной сфере самого 
потерпевшего. Заранее созданный страховой фонд может быть источ-
ником возмещения ущерба. Страхование целесообразно только тогда, 
когда предусмотренные правоотношениями страхователя и страхов-
щика страховые события (риски) вызывают значительную потреб-
ность в деньгах. Так, например, физическое лицо, у которого эта по-
требность возникает, как правило, не может покрыть ее из собствен-
ных средств без чувствительного ограничения своего жизненного 
уровня. 

Правила страхования принимаются, одобряются или утвержда-
ются страховщиком либо объединением страховщиков (п. 1 ст. 943 
ГК, ст. 14 Федерального закона «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»), отражая их «деловой имидж и финансово-
предпринимательские возможности»2). С этой точки зрения правила 
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страхования приобретают важное практическое значение, определяя 
направления развития страховой политики и возможности унифика-
ции полисных условий для тех или иных сфер страхования. 

Момент вступления договора страхования в силу может быть 
изменен только самим договором. При этом вступление договора в 
силу не может произойти после наступления страхового случая. По-
этому правило п. 2 ст. 957 ГК следует понимать в том смысле, что до-
говор страхования распространяется на страховые случаи, произо-
шедшие после вступления его в силу, если договором не предусмот-
рен более поздний момент, начиная с которого случаи будут считать-
ся страховыми. Иными словами, придать обратную силу договору 
страхования нельзя. 

Договор страхования относится к числу рисковых (алеаторных), 
т. е. таких, в которых возникновение, изменение или прекращение тех 
или иных прав и обязанностей зависит от наступления объективно 
случайных для самих сторон обстоятельств (событий). Обязанность 
страховщика произвести страховую выплату реализуется не сразу и 
далеко не во всех договорах страхования, а лишь при наступлении 
страховых случаев. Соответственно, страховщик в одних случаях по-
лучает доход на неэквивалентной основе, а в других - должен произ-
вести выплату, размеры которой существенно превышают полученное 
им вознаграждение. В этом и состоит рисковый характер договора 
страхования.  

Таким образом договор страхования - это гражданско-правовая 
сделка между страховщиком и страхователем, в силу которой стра-
ховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести 
страховую выплату при условии оплаты страхователем страховой 
премии в обусловленные договором сроки. 

Где существуют две стороны: страховщик (страховая организа-
ция) и страхователь (физическое или юридическое лицо). Элементом 
же страхования является страховой интерес. При отсутствии страхо-
вого интереса у страхователя, выгодоприобретателя договор страхо-
вания может быть признан недействительным.  
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К ВОПРОСУ О ДЕФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА СССР В 30-40 ГОДЫ XX 

ВЕКА 
Джантемирова Г.Р. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Принятие Конституции СССР 1936-го года - это обновление 

всей конституционной системы Союза, что объяснялось вступлением 
страны в новый этап своего развития, знаменовавший, как считалось, 
построение основ социализма, «полную ликвидацию эксплуататор-
ских классов и элементом, что сделало возможным значительно рас-
ширить пределы социалистической демократии». 

 В связи с ликвидацией эксплуататорских классов было отмене-
но лишение политических прав граждан по социальному признаку и 
введено всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном 
голосовании. Конституция впервые закрепила принцип равноправия 
граждан, однако, в весьма усеченном виде. Статья 127 предусматри-
вала равноправие граждан только «независимо от их национальности 
и расы»1. Также впервые были введены главы, содержащие широкий 
спектр основных прав и обязанностей граждан.  

В частности, впервые было закреплено право на труд. Однако 
возможность использования политических прав гарантировалось 
только «в соответствии с интересами трудящихся и в целом укрепле-
ния социалистического строя». Помимо политических вопросов в 
текст Конституции были включены также нормы, утверждающие все 
главные экономические основы социализма: отмену частной соб-
ственности, господство социалистической системы хозяйства и соци-
алистической собственности на средства производства, установление 
государственного народнохозяйственного плана, которым определя-
лась и направлялась вся хозяйственная жизнь государства.  

Впервые в Конституцию РСФСР 1937 года была включена нор-
ма о сохранении за РСФСР права выхода из Союза ССР, но, как и 
многое другое в этой конституции являлось лишь фикцией. Консти-
туция окончательно утвердила приоритет союзного законодательства 
над республиканским. В ней не предусмотрено право республикан-
ских органов приостанавливать или опротестовывать акты союзных 
органов. Контроль за соблюдением Конституции СССР и соответ-
                                                           
1 Кукушкин Ю.С.,. Чистяков О. И.   Очерк истории Советской Конститу-
ции. - М., 1980. С. 53. 
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ствии ей республиканских конституций отнесен к ведению Союза 
ССР, но конкретный орган, осуществляющий этот контроль в Кон-
ституции не указан. Президиуму Верховного Совета СССР Конститу-
цией предоставлено право толкования законов и право отменять про-
тиворечащие Конституции акты союзного и республиканских сов-
наркомов (советов министров). Вопросы конституционности норма-
тивных актов также рассматривались Президиумом Верховного Сове-
та СССР.  

Конституция СССР 1936 года была призвана решить новые за-
дачи. К середине 30-х годов XX века ситуация в стране серьезно по-
менялась: последние очаги сопротивления были окончательно подав-
лены. В стране установлена система тотального контроля. Партия 
превратилась из закрытого «ордена меченосцев» в широкий общего-
сударственный институт, вобравший в себя наиболее активную часть 
населения. Однако следствием этого стало не прекращение борьбы за 
власть, а переход ее из межпартийной плоскости во внутрипартий-
ную. К этому времени основную угрозу для сталинского режима 
представляли не амбициозные неофиты, примкнувшие к партии побе-
дителей, а старая «ленинская гвардия». Первые были в основной сво-
ей массе лояльны властям и послушно претворяли в жизнь мудрые 
указы вождя. Вторые, считавшие вождя всего лишь одним из равных, 
были вечно недовольны. Измененная Сталиным Конституция СССР 
помогла нейтрализовать новых старых врагов - но на этот раз именно 
благодаря своему показному демократизму. «Ленинскую гвардию» 
сгубили внедренные в новую советскую Конституцию принципы 
«буржуазного парламентаризма» - прямые и тайные выборы. Суще-
ствовавшая до этого многоступенчатая система (уездные советы из-
бирали представителей в волостные, волостные - в губернские и т.д.) 
позволяла представителям  «ленинской гвардии» серьезно влиять на 
кадровую политику в стране. При открытых голосованиях мнение 
«героев гражданской войны», «партийцев с дореволюционным ста-
жем» определяло многое. Когда же выборы стали тайными, все стал 
решать подсчет голосов. А его уже вели новые назначенцы. Заверши-
лось построение индустриального общества, основанного на исполь-
зовании рабского труда. Любой ребенок на вопрос: - Куда мы идем?, - 
мог четко ответить: - К победе коммунизма. Фактически идеология 
была доведена до каждого члена общества, гигантская задача постро-
ения индустриального общества за короткий период времени была 
выполнена успешно. Одновременно все члены общества стали невы-
ездными, что бы чуждая идеология не проникала в умы граждан. 
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 Сравнивать условия жизни было не с чем, разве только что с 
рабским существованием в лагере. Вводится система прописки, как 
система прикрепления члена общества к определенному месту жи-
тельства. В деревнях людям просто не дают паспорта на руки. Россия 
становится крепостной державой. Тайно вынашивались планы о ми-
ровой революции. Россия готовилась к войне и оказалась к ней не го-
това. Нападение теоретического «союзника» и его последующее 
мгновенное продвижение вглубь заставило перевезти всю оставшую-
ся промышленность за Урал и фактически вновь налаживать произ-
водство, определенным плюсом было то, что основные запасы страте-
гического сырья находились глубоко за линией фронта. Соответ-
ственно никакого права во время войны не существовало, кроме, по-
жалуй, уголовного, да и то выраженного в одной четкой фразе обычно 
произносимой при расстреле: «по законам военного времени».  

 Доставшаяся в наследство со сталинских времен промышлен-
ность неспособна производить товары народного потребления ввиду 
огромного перевеса тяжелого машиностроения над легкой промыш-
ленностью. В стране инфляция и только что отменили «карточки», 
для уменьшения денежной массы правительство проводит девальва-
цию и выпускает облигации внутреннего займа. Из облигаций внут-
реннего займа строится «пирамида», которая потом благополучно 
разваливается - государство замораживает выплаты по облигациям. В 
тоже время государство спонсирует прокоммунистические режимы в 
странах Европы, Азии и на Кубе.  

В стране возникают зачатки гражданского права, которое фак-
тически не работает, поскольку право собственности отсутствует. В 
стране декларируются три вида собственности: государственная, кол-
хозная и личная. Взаимоотношения граждан с первой и второй регу-
лируются уголовным правом (так как единственное что может сде-
лать гражданин с данным видом собственности - украсть), а по пово-
ду третьей возникают всякие забавные коллизии, фактически право-
вое регулирование (правовой механизм) подменяется ведомственны-
ми и иными инструкциями, существующей практикой и т.п. Если, 
скажем, с личными вещами все достаточно понятно, в принципе лю-
бой собственник мог в полном объеме использовать свои полномочия 
- то есть владеть, пользоваться и распоряжаться, то, скажем, с объек-
тами недвижимости дело обстояло значительно сложнее, в этот же 
период возникает административное право (раньше не было необхо-
димости в его возникновении, фактически все правонарушения были 
преступлениями) как система норм, описывающая отношения челове-
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ка и общества. В связи с отсутствием гражданского права и рыночных 
отношений, а так же постепенного развития легкой промышленности 
возникает необходимость в построении системы распределения (все-
го, начиная от сырья, и кончая квартирами и носками для сельпо) для 
обслуживания увеличившегося товарооборота. Старая система, по-
строенная в 30-40 годах XX века, годилась только для промышленно-
сти. Министерства и ведомства плодятся как грибы после дождя, фак-
тически создается саморегулирующаяся система распределения това-
ров. В связи с нехваткой некоторых товаров создаются очереди. Си-
стема распределения товаров начинает не только распределять това-
ры, но и делать заказы на производство новых партий. Отсутствие 
конкуренции отрицательно сказывается на качестве товаров народно-
го потребления. Система колхозов показала полную неспособность 
организовать производство сельхозпродукции, растет импорт продо-
вольствия. 

Конституция СССР 1936г., зафиксировавшая победу социализма 
в СССР, стала тем фундаментом, на котором базировалось дальней-
шее развитие права в СССР.  

Вряд ли могут привести к  истине  попытки  понять  сущность 
сталинского культа личности путем привязки всего,  произошедшего 
во времена правления Сталина, к одному лишь этому  имени.  Точно 
так же невозможно объяснить культ личности «исконно русской  лю-
бовью к монархизму». 

В исторических аналогиях между сталинизмом и русским  абсо-
лютизмом пропадает самое главное  и  существенное,  а  именно  - 
представление об исторической уникальности того, что произошло у 
нас во времена Сталина, в Италии - во времена Муссолини, в  Герма-
нии - во времена Гитлера: жестокая изоляция и уничтожение миллио-
нов людей,  геноцид,  осуществляемый либо по классовому, либо по 
национальному признаку. 

Уже само по себе такое количество жертв, ликвидация целых 
классов или наций, свидетельствует о возникновении  совершенно 
новой ситуации.  

Для того чтобы содержать в заключении и уничтожать миллио-
ны людей, нужен огромный аппарат, начиная от соответствующего 
наркомата или министерства и кончая низшими его чиновниками - 
чиновниками охраны, опиравшимися, в  свою  очередь,  на негласных 
чиновников из среды самих заключенных. 

Но для того, чтобы стать тотальной, то есть всеобщей, охваты-
вающей общество, бюрократия должна была осуществлять  сплош-
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ную перековку народа и делать каждого бюрократом, чиновником,  
пусть даже мелким, мельчайшим, но все-таки находящимся у нее на  
службе.  

В отличие от авторитарной бюрократии, опирающейся на  тра-
диционные структуры общественной жизни, пекущейся  об  обеспе-
чении  эффективности производства, тоталитарная бюрократия фак-
тически определяет свою высшую роль как самоукрепление, само-
возвышение, абсолютное  подчинение вождю, волей которого власть  
бюрократии  получает  свое развитие и углубление. 

Однако такая власть может быть осуществлена лишь при  усло-
вии, что все, с чем она имеет дело, превращено в  аморфный,  совер-
шенно пластичный материал. 

 Возвращение общества  в  аморфное, бесструктурное состояние 
- принципиальное условие  самоутверждения и саморазвития тотали-
тарной бюрократии. И поэтому  все,  что обеспечивает самостоятель-
ность человека, не говоря уже о той или иной общественной группе, 
подлежит беспощадному искоренению. 

На всех политических процессах по сфальсифицированным 
«политическим делам»  30-40-х гг.XX века как в центре, так и на 
местах причина самооговоров одна - пытки. Они были зверскими. Их 
«изобретатели» делали опыты, которых не выдерживали люди, 
прошедшие через горнило царских тюрем и лагерей. 

 
 

ВОЗМОЖНА ЛИ ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА? 
 

Джантемирова Г.Р. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

В настоящее время возможность обоснования интегральной тео-
рии права ставится под сомнение. Одним из  источников интеграль-
ной теории права является представление о праве как о феномене 
плюралистическом по своей природе и в силу этого не укладываю-
щемся в рамки единой теории. Для иллюстрации этого тезиса подчас 
прибегают к авторитету русского дореволюционного теоретика права 
Б.А. Кистяковского, разрабатывавшего, как известно, плюралистиче-
скую теорию права. Представляется, однако, что концепция права 
Б.А. Кистяковского не дает оснований для подобных сомнений. Более 
того, именно российская школа правоведения представила уже к 
началу ХХ в. целый спектр теорий, рассматривающих право как свое-
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образное «сущее многоединство», т.е. как сложный многоаспектный 
феномен, имеющий единую природу. В этом смысле правовая теория 
Кистяковского развивалась в едином контексте с учением о праве 
С.Л.Франка, Н.Н. Алексеева, П.А. Сорокина, А.С. Ященко и других 
мыслителей, столь отличных друг от друга в иных отношениях. Б.А. 
Кистяковский отмечал, что науке известно, по крайней мере, четыре 
теоретических понятия права: государственно-повелительное, соци-
альное, психологическое и нормативное. При этом каждый исследо-
ватель заранее склонен видеть право под углом зрения одного из этих 
вариантов. В результате реальным в праве признавались только те яв-
ления, которые избирались исходным моментом исследования. Затем 
уже имело место логическое дедуцирование из образованного поня-
тия тех сторон права, которые не были приняты во внимание при со-
ставлении этого понятия, что, как следствие, вело к отрицанию за ни-
ми существенного характера и реального значения для последнего. 
Таким неправильным путем, по мнению Кистяковского, шел Л.И. 
Петражицкий, «составивший» свое понятие о праве как о явлении ис-
ключительно психическом. Сам Кистяковский предлагал другой путь, 
который заключался в том, что исследователь принимает все данное в 
праве как явление и факт за известную реальность и не стремится от-
влекаться от нее. Таким образом, по мнению Кистяковского, уже за 
исходный пункт своего исследования необходимо принять и совокуп-
ность норм и совокупность правоотношений, поскольку только в этом 
случае можно действительно охватить реальность права. Только та-
кой путь может привести к научному знанию о праве, т.е. к знанию, 
«которое обнимало бы все его стороны в их единстве». (См.: Кистя-
ковский Б.А. Философия и социология права. - Спб., 1998. - С.193-
200). В этом же направлении двигалась феноменологическая школа 
российского правоведения, представленная, в первую очередь, Н.Н. 
Алексеевым. С позиций феноменологии проблема исключительно по-
нятийного определения права - неразрешима, так как или уводит в 
бесконечность или подводит к некоторой последней данности, кото-
рую нужно принять как неопределимую и которую нужно просто 
утвердить, или описать. На признании таких необходимых данностей 
и основывается, как это хорошо известно, феноменологическое 
направление в философии права. Оно предлагает откинуть «стыд к 
непосредственному созерцанию и страх перед первоначальными дан-
ностями». Феноменология установила существование содержаний со-
знания чисто идеального характера, но данных нам так, как даны дома 
и деревья, т.е. в непосредственном созерцании. Не понятие с необхо-
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димыми его излучениями, а различные данные объективно структуры 
предмета - вот что составляет отправную точку и принцип этой тео-
рии.  

Интересно соображение Н.Н. Алексеева о том, что своеобраз-
ную феноменологическую редукцию осуществил в своей психологи-
ческой теории права Л.И. Петражицкий. Заслуга Петражицкого, по 
мысли Алексеева, состоит в том, что он сумел, несмотря на все край-
ности, присущие «психологизму», обнаружить и описать «некоторые 
неразложимые и первоначальные эмоциональные акты, являющиеся 
основой всего того, что человеческое мнение называет правом»1. Речь 
идет об императивно-атрибутивных эмоциях, переживаемых субъек-
том как «связка» собственного правомочия и обусловленной им обя-
занности другого. 

Не соглашаясь во всем с концепцией Алексеева, полагаем, что 
структуру права  составляют акты ценностного восприятия объектив-
но существующих социальных норм, наделяющих субъектов сораз-
мерными и взаимообусловленными правомочиями и обязанностями. 
Нормы права существуют не только психически, но и идеально (в ин-
терсубъективном смысле). Только в этом случае можно понять, поче-
му, как отмечал Петражицкий, из нескольких законодательных 
утверждений психикой субъекта выводится одна правовая норма. Это 
возможно только в случае постижения ее смысла, который, в свою 
очередь, отнюдь не является порождением человеческой психики. И 
именно вследствие этого такая правовая норма воспринимается как 
единая, но единая для всех.  Но нормы не являются смыслообразую-
щим центром того, что можно описать как право. Правовые нормы 
бессмысленны, если они не определяют взаимообусловленное пове-
дение субъектов, не влекут за собой возникновения правовых отно-
шений, другими словами, если они не функционируют, не создают 
правовой коммуникации. Но само функционирование правовых норм 
возможно только при наличии ценностных отношений между ними и 
соответствующими субъектами. Только в этом случае «оправданы» 
права и обязанности участников правовых отношений. Специфика же 
правовых ценностных отношений заключается в том, что хотя сами 
отношения устанавливаются индивидуально, через воспринимающего 
субъекта, их ценностное содержание уясняется и психически пережи-
вается как социально данное и, в этом смысле, как объективное. Зада-
ча правового субъекта заключается в том, чтобы «опознать» конкрет-

                                                           
1 Алексеев Н.Н. Основы философии права. - СПб., 1998.  - С.63. 
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ные правовые ценности как социально значимые. Другое дело, что 
установить раз и навсегда единое содержание правовых ценностей, 
по-видимому, невозможно, так как сами ценности носят идеологиче-
ский характер, т.е. представляют собой научно недоказуемые предпо-
чтения, обусловленные различными условиями формирования и раз-
вития конкретных обществ 1 . Игнорирование этого обстоятельства 
обусловливает коренной недостаток тех правовых теорий, которые 
базируются на понимании права как конкретного воплощения каких-
либо абстрактных, отвлеченных и в то же время абсолютных ценно-
стей. В качестве таковых в западной правовой традиции чаще всего 
фигурируют индивидуальная свобода, общественный компромисс, 
достоинство человеческой личности и т.п. Между тем, эти ценности 
не являются абсолютными и самодовлеющими, а входят в общую си-
стему иерархически организованных социальных ценностей, от них 
получая свое функциональное значение и конкретное содержание. 
Все попытки представить эти и подобные им ценности в качестве 
правообразующих означают некритическое смешение права, как оно 
есть, с правом, каким оно должно быть с точки зрения тех или иных 
социальных идеалов. Или, иначе, это есть подмена онтологических 
основ права телеологическими. То, что право должно стремиться к 
максимальному воплощению справедливости, еще не означает, что 
оно этого воплощения всегда достигает и что оно вообще его может 
достичь. Более того, как представляется автору, только религиозно-
нравственное обоснование может дать праву необходимую легитим-
ность и жизненную силу. Но утверждение этого идеала выходит за 
границы теоретической науки и, как справедливо полагал Петражиц-
кий, является задачей правовой политики (понятно, что последняя 
может существовать и как наука, изучающая правовые идеалы (идео-
логии). Право есть то, что оно есть, т.е. говоря о праве nomine et re 
надо исходить из правовой онтологии2, а не из предполагаемых или 

                                                           
1  «Эйдетическим» ценностным значением обладает сама человеческая 
личность, без которой невозможно право как таковое. Но конкретное со-
держание э той ценности и ее место в иерархии ценностей задаются 
«окружающей средой». 
2  Данный термин понимается здесь в феноменологическом смысле. « 
...Феноменология» - это метод, сущность которого состоит в открывании 
того, что само-себя-в-себе-показывает. Предмет же исследования, к кото-
рому должен быть применен феноменологический метод - это бытие суще-
го, т.е. те трансцендентально-априорные структуры, которые являются 
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желаемых целей его идеального развития. Иными словами, право 
надо уметь увидеть в его бытийности, и только после этого его можно 
теоретически описать.  

Именно поэтому право, по нашему мнению, должно быть поня-
то как система, связывающая объективно существующие социально-
признанные нормы через ценностные отношения с субъектами, носи-
телями правомочий, с одной стороны, и обязанностей - с другой (им-
перативно-атрибутивная сторона права по терминологии Петражиц-
кого). Такая сложная психо-социо-культурная система имеет субъек-
тивно-объективные характеристики и необходимо наличие и тех и 
других для возникновения того, что можно понимать как "право". Яд-
ром права, трактуемого таким образом, являются не только нормы, 
(возникающие на основе интерпретации различных правовых тек-
стов), но и многослойные коммуникативные отношения, как субъект-
объектные (ценностные отношения общества и отдельных субъектов 
к правовым нормам), так и межсубъектные (возникающие как корре-
ляция прав и обязанностей участников правовых отношений в право-
вом поведении).  

В этом контексте становится понятным и утверждение русского 
правоведа Н.Н. Алексеева о том, что право есть там, где есть права. 
Действительно, правомочие и представляет собой смысловую едини-
цу права, его основной элемент, отсутствующий у всех иных соци-
альных феноменов. Но любое правомочие органично и коррелятивно 
связано с обязанностью, лежащей на другом правовом субъекте и са-
мим фактом своего существования конституирующей субъективное 
право. Этот факт не подлежит рациональному доказыванию, а может 
лишь быть зафиксирован при рассмотрении структуры права как та-
ковой. Следовательно, право неотделимо как от понятия правового 
отношения, так и от понятия нормы, определяющей содержание пра-
вомочий и обязанностей и легитимизирующей, социально оправды-
вающей их1.  
                                                                                                                                                                                     
«смыслом и основой» эмпирических явлений; феноменология как наука о 
бытии сущего есть, таким образом, онтология. -  М., 1978. С.35. 
1 Вот как определял правовую норму П.А. Сорокин еще в 1919 г.: «Первая 
и основная черта правовой нормы поведения заключается в том, что она 
является нормой, наделяющей одно лицо (субъекта права) тем или иным 
полномочием (правомочием), а другое лицо (субъекта обязанности) той 
или иной обязанностью. Иными словами, правовая норма всегда устанав-
ливает определенную связь между двумя правовыми центрами (субъектом 
права и субъектом обязанности) и указывает, что может требовать один и 
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С позиций предлагаемой автором коммуникативной теории пра-
ва правовая норма и правовое отношение является взаимозависимыми 
элементами единой системы права и не могут существовать отдельно 
друг от друга. Правовая норма становится только тогда правовой, ко-
гда она определяет права одних субъектов, которыми можно реально 
воспользоваться, и обязанности других субъектов, которые необхо-
димо исполнять. Нормы, которые требуют для этого какого-либо 
«механизма», либо не функционируют по какой-либо другой причине, 
например, ввиду отсутствия социально-ценностного к ним отноше-
ния, - не являются социальными значимыми фактами, а потому и не 
является правовыми, как не являются сегодня правовыми нормы за-
конов царя Хаммурапи. (В известном смысле их можно отнести к ло-
гико-юридическим нормам, т.е. к тому, что имеет правовой смысл и 
когда-то, возможно, было правом или, при определенных обстоятель-
ствах, еще может стать правом). Но и правовые отношения невоз-
можны без ценностно определяющих их правовых норм. Само субъ-
ективное право для того, чтобы быть правом, необходимо должно 
быть оправдано через соответствие социальной норме. Такая норма 
вовсе не обязательно должна быть институционализированна в виде 
какого-то писаного правила (письменного правового текста), тем бо-
лее, государственного закона; она может существовать как обычная 
норма, признаваемая в качестве всеобщего стандарта поведения1. В 
                                                                                                                                                                                     
что должен сделать другой… Этот признак, состоящий в распределении 
полномочий (прав) одним и обязанностей (должного) другим, составляет 
основную, неизбежно присущую черту правовой нормы. Поэтому всякое 
правило поведения, которое обладает этим признаком, будет нормой пра-
ва» (Сорокин П.А. Элементарный учебник общей теории права в связи с 
теорией государства. Ярославль, 1919. С.13,14). Приведенные цитаты сви-
детельствуют о том, что Сорокин пытался модернизировать правовую 
концепцию своего учителя Л.Петражицкого. Однако и его трактовка права 
содержит, на наш взгляд, существенные изъяны. 
1 Например, С.С. Алексеев пишет: «Право при самом широком его пони-
мании состоит в том, что оно дает признаваемую в данном обществе, его 
практической жизни обоснованность, оправданность определенного пове-
дения людей, свободы (возможности) такого поведения. Причем обосно-
ванность, оправданность, которые - надо это выделить - так или иначе при-
знаны в обществе, в его практической жизни... Главное же - именно широ-
кое понимание слова «право» со времен античности, во все последующие 
времена и есть причина того, что не только юридическое обоснование (в 
виде закона), но и другое достаточное обоснование поведения людей, и, 
прежде всего, естественное, «по природе», стало именоваться словом 
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этом смысле те правоотношения, которые складывались в архаичных 
обществах, также основывались на определенных устных правовых 
текстах, которые лишь со временем получали государственно-
признанную письменную форму выражения. 

Как было отмечено выше, онтологически правовые нормы су-
ществуют как объективно-субъективные. Правовой смысл нормы 
имеет объективное значение, а ее ценностная составляющая - субъек-
тивный, проявляющийся в социально-психическом ее восприятии. 
Только в этом отношении можно утверждать тождество права и пра-
восознания1. Общественное сознание является той «средой», в кото-
рой «проявляется» право, являясь скорее условием его существова-
ния, чем элементом системы. Именно через свое ценностное наполне-
ние и правовые нормы, и правовые действия субъектов делаются со-
причастными справедливости и получают моральное оправдание. В 
этом случае право идентифицируется с такой системой отношений, 
при которой у одних субъектов существуют нормативно оправданные 
и социально признанные притязания (правомочия), коррелятивно свя-
занные с обязанностями других субъектов. Или, другими словами, 
право есть основанный на социально признанных нормах порядок от-
ношений, участники которых имеют взаимные полномочия и обязан-
ности. Причем нормативная основа этого правового порядка может 
быть при известных обстоятельствах и противоречива, и конфликтна. 
Именно правовой конфликт, например, между нормами общесоци-
ального и государственного права (в основе которого чаще всего ле-
жит конфликт ценностей) является движущей силой развития право-
вой системы. Но и при отсутствии нормативного конфликта, праву 

                                                                                                                                                                                     
«право». (Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт ком-
плексного исследования. -  М., 1999. - С.412-413). Эта мысль, однако, не 
получила у известного ученого должного развития, и он так и не смог 
примирить «юридическое» и «правовое». 
1 Известно, по крайней мере, три варианта соотношения права и правосо-
знания. Так, Л. Петражицкий рассматривал право как часть правосознания. 
С иных позиций, но к такому же выводу приходил и Н. Неновски. Другие 
исследователи рассматривают правосознание как составную часть права 
(напр., Р.З. Лившиц). Третьи полагают, что право и правосознание являют-
ся самостоятельными феноменами, но взаимодействующими между собой 
в рамках единой правовой системы (С.С. Алексеев, Н.И. Матузов). См.: 
Поляков А.В. Правосознание. //Кодекс. Правовой научно-практический 
журнал. - 1999. -  №8. -  С.70-74. 
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присущи конфликты акционные (при реализации прав и исполнении 
обязанностей), разрешение которых может при известных обстоя-
тельствах привести и к изменению самих нормативных фактов (пра-
вовых текстов). В этом смысле старая идея Р. Иеринга о том, что ста-
новление права сопряжено с постоянной борьбой за него, кажется 
глубоко современной. 

Не имея возможности более подробно остановиться на деталях 
набросанной выше правовой концепции, опирающейся на некоторые 
традиции русской правовой мысли и, в частности, на петербургскую 
школу философии права, укажем лишь, что, по нашему мнению, все 
остальные признаки права являются акциденциями и их наличие или 
отсутствие может характеризовать лишь особенности той или другой 
разновидности права. Так, государственное право обладает наиболь-
шей формализованностью, определенностью санкций и процессуаль-
но прописанными возможностями принудительного воздействия на 
правонарушителей1. Эти дополнительные признаки уже значительно 
ослаблены на уровне международного и канонического права и почти 
незаметны в праве корпоративном и общесоциальном.  

Таким образом, представляется, что, синтезировав ряд идей, 
сформулированных в русской дореволюционной философии права, 
можно сделать еще один шаг на пути к интегральной теории права. 
                                                           
1 Проблема принуждения в праве заслуживает специального рассмотрения. 
Полагаем, что если физическое принуждение в праве имеет ограниченные 
возможности, то принуждение психическое является его неотъемлемой ха-
рактеристикой. Только в этом смысле право всегда является порядком 
принудительным. Данный механизм хорошо описан не только у Петра-
жицкого (см. выше), но и у последователей психологической школы права. 
Вот что об этом, например, писал П. Сорокин: «Лицо обязанное чувствует 
себя не свободным, а связанным, или обязанным исполнить свой долг. По 
личному опыту каждый из нас знает, что сознание нашей обязанности дей-
ствует на нас, как некоторая принудительная сила, которая властно побуж-
дает нас исполнить свой долг, которая подталкивает нас к выполнению 
обязанности и, как некий таинственный голос («голос совести»), требует 
от нас этого выполнения. Мы в этом случае чувствуем себя действительно 
«связанными». Иными переживаниями сопровождается сознание нашего 
права или правомочия. В этом случае мы чувствуем в себе внутреннюю 
правоту, дающую нам силу требовать и осуществлять наши правомочия, 
делающую ненужными какие бы то ни было оправдания для наших актов 
осуществления права и превращающую наши действия в нечто вполне 
дозволенное, справедливое, против чего никто не может возражать» (Со-
рокин П.А. Указ. соч. С. 16). 



81 

 
 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Даурбекова И.Я., Джантемирова Г.Р. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Право относится к числу фундаментальных ценностей мировой 

культуры, выработанных человечеством в ходе его развития. Цен-
ностные свойства права обусловлены его значением как особой фор-
мы общественных отношений, его местом и задачами в социальной 
системе общества. 

Концептуальный подход к праву как элементу культуры и циви-
лизации позволяет характеризовать истоки, значимость и социальную 
ценность права в широком, общесоциологическом плане. Как глубин-
ный элемент культуры право не только вбирает в себя ее ценности, но 
и реализует основополагающие требования и достижения цивилиза-
ции [4, c. 126], обеспечивая тем самым сохранение, а в известной мере 
и преумножение потенциала материальных, социальных и духовных 
богатств общества. 

В настоящее время как никогда актуальными являются вопросы 
изучения современного правосознания и правовой культуры обще-
ства. В 2011 году Президентом РФ были утверждены Основы госу-
дарственной политики России в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан, которые направлены на формирование 
правовой культуры населения, традиций безусловного уважения к за-
кону, правопорядку и суду. Они предусматривают как формирование 
преобладающей модели социального поведения, так и преодоление 
правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию 
России в качестве современного цивилизованного государства. 

Одной из основных проблем современной российской правовой 
культуры является проблема правового нигилизма.О феномене право-
вого нигилизма сейчас много говорят и пишут. Действительно, в 
настоящее время нигилистическое отношение к праву стало наиболее 
показательной и неотъемлемой чертой сложившейся в России ситуа-
ции культурно-правового кризиса. Нигилизм (от лат.Nihil – ничто) в 
широком смысле означает отрицание общепринятых ценностей, идеа-
лов, моральных норм, культуры и т.п. Правовой нигилизм заключает-
ся в отрицании правовых ценностей, в неуважительном отношении к 
законам и нормативному порядку. 
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Однако, анализируя причины правового нигилизма, исследовате-
ли часто объясняют их юридическим невежеством, косностью, отста-
лостью, правовой невоспитанностью основной массы населения. Та-
кой подход скорее является несколько поверхностным, основанным 
более на житейских наблюдениях и констатации фактов, и в силу это-
го, используя его, мы рискуем остаться на уровне не теоретических, а 
обыденных представлений. Ибо из этого подхода следует, что право-
вой нигилизм является просто отношением в принципе неправового 
сознания к праву. Действительно, для сознания, в котором отсутству-
ют правовые представления, права как реальности просто не суще-
ствует. В лучшем случае право является для такого сознания объек-
тивной внешней принудительной силой, но тогда правильнее назы-
вать это состояние сознания не правовым нигилизмом, а «правовым 
негативизмом», говорить об абсолютном отсутствии у носителей это-
го явления правосознания как такового. Тем не менее представляется, 
что более верно было бы понимать правовой нигилизм как проявле-
ние специфического типа правосознания и правовой культуры, бази-
рующихся на ином, атипичном восприятии социорегулятивного по-
тенциала права и диктующих иное, атипичное, отношение к нему как 
ценности[8]. 

Поэтому к правовому нигилизму следует относить только случаи 
осознанного игнорирования требований закона, которые тем не менее 
не сопровождаются наличием преступного умысла (такая разновид-
ность деформации правосознания, которая характеризуется наличием 
умысла на совершение правонарушения, называется перерождением 
правосознания). Проявляется нигилизм в самых различных формах: 
от равнодушного, безразличного отношения к роли и значению права 
через скептическое отношение к его потенциальным возможностям 
до полного неверия в право и явно негативного отношения к нему. 

Отвергая право, субъект может искать альтернативный регуля-
тор, а может занять только позицию, предполагающую внутреннее 
отторжение (невосприятие) права в качестве общезначимого регуля-
тора. Подобный выбор зависит от качества самой личности. Безаль-
тернативное отторжение права может происходить и потому, что вы-
бор альтернативы – это не только процесс сравнения характеристик 
двух объектов - отрицаемого и его заменителя, но и просто возмож-
ность выбора, которую порой запрещает правовая норма. 

Можно выделить следующие проявления правового нигилизма в 
современной России.Во-первых, это несоблюдение и неисполнение 
требований законов и иных нормативных актов, когда граждане жи-
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вут и действуют вопреки требованиям правовых норм. Это свидетель-
ствует, в том числе, ио неэффективной работе государственных 
структур. Несоблюдение и неисполнение законов наносит не мень-
ший вред общественным интересам, чем их прямое нарушение. К то-
му же, правовые регуляторы зачастую подменяются иными регуля-
тивными системами, более доступными по времени и затратам ис-
пользования, осязаемыми по результатам. Именно по этим позициям 
право проигрывает своим конкурентам. Правовой нигилизм «высве-
чивает» недоступность для субъектов необходимых юридических 
средств либо сложность их использования. На этом фоне развивается 
и крепнет список негативных социальных регуляторов, совокупно 
обозначаемых теневым правом.Во-вторых, для населения характерно 
отождествление права с фактическим действием властных структур. 
В силу этого и правоохранительные органы, и средства правового ре-
гулирования воспринимаются как явления дестабилизирующие, спо-
собствующие углублению социальных конфликтов и наносящие вред 
обществу.  

В-третьих, это неуважение к суду и правоохранительным орга-
нам. Граждане предпочитают в случае возникновения юридического 
конфликта, совершения в отношении их незаконных действий не 
прибегать к помощи правоохранительных органов, не обращаться в 
суд, а решать проблему самостоятельно, при посредстве иных (зача-
стую криминальных) структур. Это связано как с негативным отно-
шением к деятельности правоохранительных структур вообще, так и с 
неуважением к принимаемым ими решениям. 

В-четвертых, это аполитичность и отсутствие сопричастности к 
делам государства и общества. Из-за отсутствия у государства внят-
ных и поддерживаемых большинством целей общественного разви-
тия, мобилизирующих ценностей и идеалов население теряет ощуще-
ние неразрывной связи «личность-государство». Россияне не ощуща-
ют в полной мере свою гражданскую ответственность за настоящее и 
будущее. Значительная часть населениясчитает, что человек должен 
жить в той стране, где ему больше нравится. 

Правовой нигилизм зачастую бывает связан с некомпетентной 
критикой права, правовой мифологией и политическим радикализ-
мом.В конечном итоге, отрицая правовую идеологию, разрушая пра-
вовые взгляды, представления и установки, правовой нигилизм спо-
собствует дестабилизации взаимоотношений в обществе, порождая 
конфликты и противоречия. Это проявляется на всех уровнях право-
вого сознания: научном, профессиональном и обыденном. В самом 
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крайнем выражении правовой нигилизм, по верному замечанию С.Л. 
Франка, «невольно санкционирует преступность и дает ей возмож-
ность рядиться в мантию идейности и прогрессивности»[10, c. 43]. 

На формирование правового нигилизма в значительной степени 
оказывают влияние факторы социальной среды, в частности: деидео-
логизация и коммерциализация общественных отношений, смена 
ценностных идеалов с ярко выраженной ориентацией на идеалы за-
падной демократии, в связи с чем для современной российской пра-
вовой культуры характерен приоритет частных интересов по отноше-
нию к публичным, прагматическое восприятие государственно-
правовых институтов, отрицание традиционных ценностей.  

Преодоление нигилистических тенденций во многом связано с 
процессом накопления навыков самостоятельного оперирования пра-
вовыми понятиями и категориями; определением собственной соци-
ально-общественной позиции; развитием юридического мировоззре-
ния; выработкой способности адекватно определять основные задачи 
и ценности права; правильным определением правомерного действия 
сторон в конкретных условиях, проектировании и принятии возмож-
ных оптимальных вариантов развития событий в юридически значи-
мых ситуациях. 

Правовой нигилизм в настоящее время характеризует состояние 
российского общества. Противостоит правовому нигилизму воспита-
ние правовой культуры. Путем формирования правовой культуры яв-
ляется правовое воспитание. Преодоление правового нигилизма – 
процесс длительный и сложный, предполагающий изменение объек-
тивных факторов жизни общества и направленный на создание об-
новленной социально-правовой среды. В системе мер преодоления 
правового нигилизма приоритетное значение приобретает юридиче-
ская политика государства. Эта политика должна быть подчинена за-
даче утверждения в общественной жизни качественного правового 
закона, который бы отражал ценности личности, интересы различных 
социальных групп, отвечал международно-правовым стандартам, 
национальным традициям, действовал эффективно. Преодоление пра-
вового нигилизма также связано с созданием качественной системы 
правового обслуживания, в том числе правового информирования 
населения, которое повышает правовую компетентность граждан. 
Следующим важнейшим путем преодоления правового нигилизма 
может стать улучшение механизма правового регулирования и право-
вой защиты. Прежде всего, это создание при помощи благоприятной 
государственной политики, юридических и информационных средств 
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таких условий, когда для гражданина соблюдение закона будет вы-
годнее его нарушения. 

Правовой нигилизм является неотъемлемым элементом обще-
ственного сознания. Характер правового нигилизма деструктивен. 
При господстве правового нигилизма полностью низвергается прин-
цип верховенства закона и существенно слабеет сила государственно-
го (в том числе судебного) решения. Однако еще в начале ХХ века 
русский философ Иван Ильин писал, что любой более или менее глу-
бокий кризис правосознания в конце концов должен привести к более 
углубленному обоснованию и пониманию права и в конечном счете к 
зарождению нового правосознания [2, с. 212]. Тем самым он предпо-
лагал, что кризис правосознания, как и любое другое негативное со-
циальное явление, содержит в себе конструктивные элементы, кото-
рые, однако, могут проявиться только при определенных условиях и 
по истечении некоторого времени. 

 
Литература 

1. Гойман, В. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская 
юстиция. - 1990. - № 9.  - С. 4-5. 

2. Ильин,  И.А. О сущности правосознания. Собр. соч.  - Т. 4.  - 
М., 1994. 

3. Месилов, М.А. Развитие правовой мысли о сущности правово-
го нигилизма // История государства и права. - 2007.  - № 3.  - С. 34-
35. 

4. Нерсесянц, В.С. Философия права: Учебник для вузов. -  М.: 
Норма, 1997. – 652 c. 

5. Новиков, А.И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критической ха-
рактеристики. - Л.: Лениздат, 1972. – 296 с. 

6. Осипов, М.Ю. Правовая культура и механизм ее формирования 
// Журнал российского права.  - 2012.  - № 1.  - С. 75-81. 

7. Ромашов, Р.А., Шукшина, Е.Г. Правовая культура и правовой 
нигилизм в молодежной среде // История государства и права.  - 2006.  
- № 2.  - С. 2-8. 

8. Смоленский, М.Б. Право и правовая культура как базовая цен-
ность гражданского общества // Журнал российского права. -  2004.  - 
№ 11.  - С. 73-80. 

9. Сунцов, Е.А. Актуальные проблемы воспитания правовой 
культуры молодежи // Общество и право.  - 2009.  - № 3.  - С. 275-277. 

10. Франк,  С.Л. Этика нигилизма // Новое время. -  1990.  - № 3.  - 
С. 42-45. 



86 

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Джантемиров Д.Р., Джантемирова Г.Р. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

В юридической науке существует различная  классификация 
функций государства. Это объясняется различными классификацион-
ными критериями. В качестве оснований классификации нередко из-
бираются объекты и сферы государственной деятельности, террито-
риальный масштаб, способ государственного воздействия на обще-
ственные отношения и т.д. 

    К числу основных относят классификацию функций государ-
ства, базирующуюся на принципе разделения властей. Соответствен-
но этому функции подразделяются на законодательные (правотворче-
ские), управленческие и судебные. Особенность данной классифика-
ции состоит в том, что она отражает механизм реализации государ-
ственной власти. Каждая из названных функций осуществляется со-
вокупностью органов, принадлежащих к определенной ветви власти – 
законодательной (представительной), исполнительной, судебной. 

     В Конституции РФ разделение властей закреплено в качестве 
одного из основополагающих принципов конституционного строя 
страны. Таким образом, указанная классификация функций государ-
ства получает конституционное обоснование. Общепринятой класси-
фикацией является выделение внутренних и внешних функций госу-
дарства. 

Если внутренние функции характеризуют цели и задачи госу-
дарства внутри данной страны, то внешние раскрывают специфику 
его интересов в межгосударственных отношениях, в международном 
общении. Системы внешних и внутренних функций тесно связаны 
между собой, взаимодействуют в определенном единстве, дополняя 
друг друга. 

Эволюцию функций современного Российского государства 
можно наглядно показать, сравнив их с основными направлениями 
деятельности государства на этапе диктатуры пролетариата. 

В недалеком прошлом выделялись следующие четыре внутрен-
ние функции Советского государства: хозяйственно-организаторская, 
регулирования меры труда и потребления, культурно-воспитательная 
и охраны правопорядка. В период диктатуры пролетариата в качестве 
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самостоятельной существовала функция подавления сопротивления 
эксплуататорских классов. Объявлялся ее временный и преходящий 
характер. Продолжительность ее выполнения ставилась в зависимо-
сти от особенностей развития классовой борьбы в стране. Однако с 
уничтожением эксплуататорских классов эта временная функция бы-
ла приспособлена к нуждам тоталитарного режима для борьбы с лю-
быми антисоциалистическими группами, для их уничтожения, пре-
вратившись в постоянную функцию террора и репрессий в отношении 
собственного народа. 

Раскрывая содержание перечисленных выше внутренних функ-
ций, важно подчеркнуть, что ключевым моментом их наполненности 
было представление о государстве как о главном орудии социалисти-
ческого строительства, которое осуществляет всестороннее централи-
зованное руководство всеми сторонами жизни общества, является 
собственником основных средств производства, и на этом основании 
интересы государства имеют приоритет перед любыми обществен-
ными и личными интересами и потребностями. 

Исходя из сказанного, главное содержание хозяйственно-
оранизаторской функции составляло строго централизованное, моно-
польное государственное руководство экономикой, планированием, 
организацией и регулированием производства в масштабах всей стра-
ны. 

К хозяйственно-организаторской примыкала функция регулиро-
вания меры труды и потребления. Ее главное назначение – организа-
ция и регулирование социальных отношений, возникающих в связи с 
трудовой деятельностью в общественном производстве и распределе-
нием предметов потребления (зарплата, фонды общественного по-
требления и т.д.), а также регулирование торгового и бытового об-
служивания населения. 

Культурно-воспитательная функция была призвана решать зада-
чи государства в идеологической сфере. В условиях существования 
единой государственной идеологии эта функция приобрела особую 
значимость для организации и руководства образованием, развитием 
литературы и искусства, физической культуры и спорта. Задача внед-
рения официальной идеологии в сознание и поведение граждан обу-
словила принятие Советским государством на себя обязанности про-
водить воспитательную работу среди населения. 

Что касается функции охраны правопорядка, то ее содержание 
было ориентировано главным образом на охрану социалистического 
общественного строя, социалистической собственности, на укрепле-
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ние государства. Охрана же прав и свобод граждан, личной собствен-
ности занимала в деятельности государства подчиненное по сравне-
нию с государственными интересами положение. 

К внешним функциям Советского государства относились: обо-
рона страны; взаимопомощь и братское сотрудничество государств 
мировой системы социализма; борьба за мир и мирное сосуществова-
ние с капиталистическими странами; поддержка национально-
освободительных движений и сотрудничество с развивающимися 
странами. Уже в названиях этих функций раскрываются их классовая 
направленность и содержание, поэтому нет необходимости в подроб-
ном их освещении. 

С переходом нашей страны к рыночным отношениям, свобод-
ному предпринимательству и конкуренции, признанием права каждо-
го быть собственником, с проведением политической реформы и 
утверждением демократической государственности происходит эво-
люция как внутренних, так и внешних функций Российского государ-
ства. 

По мнению Ю.Л. Тихомирова, генеральной тенденцией в разви-
тии современных функций государства являются саморегулирование, 
начала самоорганизации самодеятельности. Государство выполняет 
теперь меньший по объему, но обновленный набор функций. При 
этом регулирование некоторых общественных процессов государство 
осуществляет жесткими императивными мерами, например налоговой 
политикой, установлением правил конкуренции, ответственности за 
нарушение экологической безопасности населения и др. В других же 
сферах используются более мягкие средства, например поддержка 
развития науки, культуры и т.д. Иначе говоря, теперь нет, как на 
предыдущих этапах, прямого монопольного вмешательства государ-
ства во все сферы жизни общества, подчинения ее своей воле, волюн-
таристской регламентации общественных отношений. 

Анализ реальной действительности позволяет сделать вывод, 
что современному Российскому государству присущи следующие 
внутренние функции: обеспечение народовластия; экономическая, 
социальная функции; налогообложение; экологическая функция, 
функция охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности и 
правопорядка. 

К внешним функциям следует отнести функции интеграции в 
мировую экономику; внешнеэкономического партнерства и государ-
ственной поддержки иностранных инвестиций; поддержки мирового 
правопорядка; сотрудничества с другими государствами в решении 
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глобальных проблем современности (экологической, сырьевой, энер-
гетической, демографической и др.). 

Касаясь функции обеспечения народовластия, надо отметить, 
что теория государства и права до самого последнего времени пыта-
ется обойтись без понятия функций государства в политической сфе-
ре. Безусловно, все функции государства носят политический харак-
тер, однако в политической области действует целая система полити-
ческих институтов, учреждений, государственных органов, через ко-
торые осуществляется функция народовластия. Это прежде всего 
представительные органы, выбираемые народом и уполномоченные 
от имени народа осуществлять государственную власть в стране, ор-
ганы местного самоуправления, а также осуществление народом сво-
ей власти непосредственно, через референдум. 

Обладая верховенством в системе государственной организации, 
представительные органы сосредоточивают в своих руках государ-
ственное руководство обществом, выполняют функции публичной 
власти, защиты конституционного строя. Содержание функции обес-
печения народовластия составляют: 

- реализация волеизъявления народа в форме законодательства 
(правотворчества); 

- обеспечение государственного суверенитета, т.е. осуществле-
ние высшей власти в отношении своей территории и воздушного про-
странства над ней; определение правового положения конкретных 
территорий и управление ими; 

- официальное представительство общества, т.е. будучи носите-
лем политической власти, государство представляет собой юридиче-
скую личность, субъект права. Вместе с тем осуществление функции 
обеспечения народовластия предполагает наличие правовых отноше-
ний между государством и обществом, зависимость государства от 
общества и ответственность перед ним; 

- защита конституционного строя, которая реализуется как спе-
циальными органами (Конституционным судом), так и непосред-
ственно народом путем осуществления права на сопротивление лю-
бой попытке насильственного изменения или устранения существу-
ющего конституционного строя. 

Экономическая функция современного государства существен-
но отличается от хозяйственно-организаторской. В условиях развитых 
рыночных отношений, свободы предпринимательской деятельности, 
многообразия и равенства всех форм собственности, добросовестной 
конкуренции экономика развивается на основе саморегулирования. 
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Вмешательство государства здесь имеет определенные пределы. Оно 
сводится к выработке экономической политики;  управлению пред-
приятиями и организациями, составляющими государственную соб-
ственность;        установлению правовых основ рынка и ценовой по-
литики, в частности стимулированию государственными средствами 
предпринимательства и свободного труда, обеспечению равноправия 
всех форм собственности, правовой защите собственника, принятию 
мер для пресечения монополизма и недобросовестной конкуренции, 
охране прав потребителя и др.;         регулированию внешнеэкономи-
ческих отношений государства. 

В периоды экономических кризисов, состояния депрессии, на 
переходных этапах вмешательство государства в экономику увеличи-
вается. Это характерно, например, для современного этапа развития 
России. Как показывает опыт, экономическая реформа, которая в 
настоящее время реализуется в нашей стране, не может быть резуль-
тативной без активного воздействия государства на развитие эконо-
мических процессов. Отсюда – большой массив законодательных ак-
тов в этой области и экономические мероприятия, проводимые госу-
дарством, например приватизация жилого фонда, государственной и 
муниципальной собственности, земельная реформа и т.д. 

Социальная функция многообразна по содержанию и масштабна 
по объему деятельности. Главное ее назначение – обеспечить обще-
ственное благополучие, создать равные возможности для всех граж-
дан в его достижении. В этих целях государство гарантирует заня-
тость трудоспособного населения и справедливое распределение об-
щественных благ. Важной частью социальной функции является осу-
ществление социальной защиты тех, кто нуждается е государственной 
поддержке: инвалидов, пожилых, многодетных семей и детей в не-
полных семьях, безработных, беженцев, национальных меньшинств и 
др. 

В этой функции наиболее ярко выражено общесоциальное нача-
ло государства, т.е. снятие или смягчение социальных противоречий в 
обществе путем использования цивилизованных средств их разреше-
ния; обеспечение человеку достойных условий жизни посредством 
гарантирования определенного объема социальных благ за счет госу-
дарства. 

В Российской Федерации принят ряд важных законов и других 
актов, направленных на социальную защиту отдельных категорий 
граждан, например  Закон о занятости населения в РФ от 19 апреля 
1991г., Закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
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ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС от 15 
мая 1991г., Закон о повышении государственных пенсий в Россий-
ской Федерации от 21 октября 1992 г. и др. 

В реализации социальной функции большое место принадлежит 
проведению государственной политики в области образования, науки, 
культуры, здоровья граждан. В указанных сферах социальная функ-
ция осуществляется в форме государственной поддержки (финансо-
вой, материальной, программной и др.) образовательных, воспита-
тельных, научных учреждений, а также учреждений культуры. Что 
касается управления, организации их работы, то они автономны, сво-
бодны в своей деятельности, и вмешательство государства здесь не 
допустимо. 
Основы государственной политики в области образования закрепле-
ны, в частности, в Законе РФ об образовании от 10 июля 1992 г.; в 
сфере защиты интересов граждан в охране здоровья – в Законе о ме-
дицинском страховании граждан в РСФСР от 28 июня 1991 г.; в обла-
сти культуры – в Основах законодательства Российской Федерации о 
культуре от 9 октября 1992 г. и др. 

Непосредственно примыкает к социальной экологическая функ-
ция, которая обусловлена социальной обязанностью государства 
обеспечивать экологическое благополучие граждан, их экологиче-
скую безопасность. 

В условиях ухудшения экологической обстановки в стране, ряда 
экологических катастроф на ее территории это направление социаль-
ной деятельности государства приобретает самостоятельное значение. 
Интенсивная эксплуатация природной среды в производстве, наруше-
ние экологических требований, вредные последствия различного рода 
катастроф требуют постоянного вмешательства, государства. Оно 
устанавливает правовой режим природопользования, принимает меры 
при экстремальных экологических ситуациях, проводит спасательные 
работы, оказывает помощь жертвам экологических бедствий и предо-
ставляет компенсации при нанесении ущерба здоровью и имуще-
ственным интересам граждан. В России действует 3акон об охране 
окружающей среды от 19 декабря 1991 г., которым определены обяза-
тельства государства перед своими гражданами по обеспечению нор-
мальной среды обитания. 

Важная функция государства - налогообложение и взимание 
налогов. Она обусловлена тем, что бюджет государства, как и бюджет 
его структурных и региональных единиц, состоит целиком из различ-
ного рода налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей. 
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Принят также Закон об основах налоговой системы в Российской Фе-
дерации от 27 декабря 1992 г., где регламентируется права, обязанно-
сти и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов, по-
рядок установления и отмены налогов и других платежей, объекты 
налогообложения, льготы по налогообложению, виды налогов и кон-
троль за взиманием налогов на территории Российской Федерации.  

Переход России от тоталитаризма к демократическому правово-
му государству возвел в разряд приоритетных функцию защиты прав 
и свобод граждан, обеспечения законности и правопорядка. 

Декларацией прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 
1991 г. человек объявляется высшей ценностью, а соблюдение и за-
щита его прав и свобод - главной обязанностью государства. 

Конституция РФ закрепила широкий круг основных прав и сво-
бод человека. Они признаются в качестве неотчуждаемых, принадле-
жащих ему от рождения. Государство гарантирует каждому судебную 
защиту его прав, свобод и законных интересов, в том числе право об-
ращаться в международные органы, если гражданину было отказано в 
защите его права в российских судебных инстанциях. 

Выполнение рассматриваемой функции обеспечивается систе-
мой правоохранительных органов, и прежде всего органами правосу-
дия, внутренних дел, государственной безопасности. Надзор за ис-
полнением законов, за соблюдением законности на территории Рос-
сии, привлечение виновных в нарушении законов к ответственности 
возложен на органы прокуратуры. 

Рассматривая внешние функции государства, следует отметить, 
что интеграция России в мировое сообщество существенно изменила 
ее внешнюю политику и побудила к признанию ряда гуманистиче-
ских и общедемократических норм и принципов в межгосударствен-
ных отношениях. И если ранее официальная позиция нашего государ-
ства исходила из того, что соблюдение прав человека - сугубо внут-
реннее его дело и не подпадает под действие международного права, 
то на современном этапе Россия сотрудничает с другими странами по 
вопросам защиты прав человека, а также в решении глобальных про-
блем мирового значения. При этом провозглашается, что общепри-
знанные нормы международного права составляют часть российского 
права; установлен приоритет международного договора перед внут-
ригосударственным законом. 

Осуществление функции интеграции в мировую экономику ста-
ло возможным с ослаблением напряженности между государствами и 
переходом России к рыночным отношениям. Эта функция основыва-
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ется на признании экономической взаимозависимости в современном 
мире. 

Проблема экономической интеграции играет важную роль в со-
хранении мирового порядка и установлении стабильных отношений 
между государствами. Поэтому стремление России к интеграции в 
мировую экономику привело к созданию в нашей стране нового ме-
ханизма внешнеэкономической деятельности. Государство отказалось 
от сверхцентрализованного управления в указанной сфере и от прио-
ритета внешнеполитических интересов перед экономическими, что 
препятствовало развитию нормальных торгово-экономических отно-
шений с другими государствами. В настоящее время право на осу-
ществление внешнеэкономической деятельности принадлежит всем 
организациям и предприятиям независимо от форм собственности. 
Каждое из них свободно определяет своего контрагента в любом гос-
ударстве. 

Однако отсутствие в нашей стране сложившейся рыночной эко-
номики в универсальном понимании (рынок капитала, рынок рабочей 
силы и рынок товаров) затрудняет интеграцию России в мировую 
экономику. Потребуются определенное время и большие усилия, 
главным образом экономического характера, чтобы снять барьеры на 
пути к интеграции. 

Функция внешнеэкономического партнерства и государствен-
ной поддержки иностранных инвестиций тесно связана с функцией 
интеграции в мировую экономику и по существу является ее конкре-
тизацией. 

Несовместимость экономических систем различных типов об-
щества, а также ограничения торговли с нашей страной, устанавлива-
емые в прошлом западным миром по политическим соображениям, не 
позволяли наладить отношения партнерства. Переход к партнерству 
во внешнеэкономических отношениях поставил перед Россией новые 
проблемы государственно-правового характера. Наиболее важные из 
них: защита права собственности и иностранных инвестиций в Рос-
сии. В области защиты права собственности изданы такие важные за-
коны, как Закон о собственности, Патентный закон, Закон о предпри-
ятиях и предпринимательской деятельности и др. Однако до сих пор 
не урегулирован законодательным путем вопрос об охране коммерче-
ской тайны как надежной защите права собственности. 

Определяя условия и порядок деятельности на территории Рос-
сийской Федерации предприятий с иностранными инвестициями, за-
конодатель предоставляет, как правило, им те же права и возлагает те 
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же обязанности, что и на отечественных предпринимателей; а в ряде 
случаев предусматривает льготы для предприятий, действующих в 
приоритетных отраслях экономики или в так называемых свободных 
экономических зонах. Например, для иностранных инвесторов в этих 
зонах действуют упрощенный порядок их регистрации, льготный 
налоговый и таможенный режимы, пониженные ставки платы за 
пользование землей и иными природными ресурсами, безвизовый 
въезд и выезд иностранных граждан. 

В настоящее время широкое распространение получили сов-
местные предприятия с иностранными капиталовложениями, которые 
стали основной формой привлечения в страну иностранных инвести-
ций. 

Что касается функции обороны, то ранее, как известно, ее необ-
ходимость объяснялась постоянной угрозой агрессии, исходящей от 
империалистических государств. Отсюда главное ее содержание 
определялось неуклонной заботой о военной мощи страны с целью 
предупреждения и отражения вооруженной агрессии и организации 
борьбы против подрывной деятельности империалистических разве-
док. Функция обороны современного Российского государства бази-
руется на принципе поддержания достаточного уровня обороноспо-
собности страны, отвечающего требованиям национальной безопас-
ности России, а ее Вооруженные Силы предназначаются исключи-
тельно для защиты независимости и территориальной целостности 
государства, а также для выполнения международных обязательств. 
Изменение ориентиров в военной политике нашего государства обу-
словлено тем, что в современном мире усиливаются процессы взаим-
ной интеграции экономики различных стран, сотрудничества в 
предотвра-щении угрозы развязывания мировых войн и военных кон-
фликтов и как следствие – укрепляется международная безопасность. 
Это позволяет значительно сократить военные расходы России, по-
степенно перейти на контрактную систему прохождения воинской 
службы, осуществить в больших объемах конверсию оборонной про-
мышленности. 

В России принят специальный Закон об обороне от 24 сентябре 
1992 г., в котором определены основы организации обороны страны и 
подчеркивается, что оборона является элементом безопасности и од-
ной из важнейший функций государства. 

Функция поддержки мирового порядка предполагает деятель-
ность по сохранению мира, предотвращению войны, разоружению, 
ликвидации ядерного оружия. Процесс оздоровления международной 
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обстановки, укрепление доверия между государствами сделали воз-
можным достичь реального разоружения и договоренности об огра-
ничении ядерных испытаний и др. Обеспечению мирового правопо-
рядка способствует сотрудничество нашего государства с другими 
государствами в таких сферах, как борьба с организованной преступ-
ностью, в частности с контрабандой. Здесь трудно бороться государ-
ству в одиночку, а требуется межгосударственное объединение уси-
лий. 

Функция поддержки мирового порядка охватывает и такую сфе-
ру, как участие мирового сообщества в регулировании межнацио-
нальных конфликтов. Это обусловлено тем, что такого рода конфлик-
ты сопровождаются нарушением прав человека, особенно в отноше-
нии национальных меньшинств, что требует международного вмеша-
тельства. События в Югославии, конфликт между Арменией и Азер-
байджаном – яркие примеры участия мирового сообщества в качестве 
посредников в урегулировании межэтнических конфликтов. 

Функция сотрудничества с другими государствами в решении 
глобальных проблем появилась в постконфронтационный период от-
ношений между различными странами. Ее фундамент составляет по-
иск взаимоприемлемых решений проблем, которые затрагивают инте-
ресы каждого народа и человечества в целом и требуют международ-
ного реагирования. 

К числу таких глобальных проблем относится, например, все-
общая заинтересованность мирового сообщества в предотвращении 
крупных экологических катастроф, подобных аварии на Чернобыль-
ской АЭС, которая переросла территориальные пределы одного госу-
дарства. Объединение международных усилий в этой области осу-
ществляется для: а) предупреждения промышленных аварий; б) го-
товности к чрезвычайным ситуациям и для раннего оповещения о 
них; в) снижения серьезных последствий катастроф. 

Мировое сообщество заинтересовано также во всеобщей охране 
природных ресурсов и окружающей среды от крупномасштабного 
вреда, причиняемого токсичными выбросами промышленного произ-
водства, утечкой нефти из танкеров и нефтепроводов, загрязнением 
радиоактивными отходами и др. Всеобщая озабоченность в сохране-
нии сырьевых и энергетических ресурсов привели к международно-
правовой договоренности о согласовании национальной политики от-
дельных стран в области энергетики и ископаемого топлива. 

Наша страна сотрудничает с другими государствами в вопросах 
сохранения и защиты благоприятного глобального климата как на 
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двусторонней, так и многосторонней основе, а также через соответ-
ствующие международные организации. 

Таким образом, сотрудничество России с другими государства-
ми на международной арене обусловлено взаимозависимостью всех 
стран мира и признанием человеческих ценностей в качестве главных 
ориентиров в межгосударственном общении. 

Высказанные в настоящей статье соображения о функциях Рос-
сийского государства в современный период могут быть отнесены ко 
всем постсоциалистическим странам с учетом, однако, национальных, 
исторических и иных традиций и специфики каждой из них. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

Джантемиров Д.Р., Джантемирова Г.Р. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

В юридической науке под функциями государства принято по-
нимать основные направления его деятельности, в которых выража-
ются сущность и социальное назначение, цели и задачи государства 
по управлению обществом в присущих ему формах и методах. 

Следует, отметить, что современной юридической наукой пред-
ложена трактовка функций государства не только как направлений 
его деятельности, но и механизма государственного воздействия на 
общественные процессы. И это, на наш взгляд, является правильным, 
так как, выполняя определенные функции в тех или иных сферах 
жизнедеятельности общества, государство одновременно посред-
ством проводимых реформ,  правового регулирования общественных 
отношений воздействует на состояние общественных процессов. 
Осуществление конкретных функций может как стабилизировать 
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условия развития общества, оказывать созидательное воздействие, так 
и усиливать кризисное его состояние. 

Таким образом, функции государства можно определить как ос-
новные направления его деятельности по управлению обществом, 
включая механизм государственного воздействия на развитие обще-
ственных процессов.  Функции государства обладают следующими 
признаками: 

1.устойчиво сложившаяся предметная деятельность государства 
в той или иной сфере общественной жизни; 

2.непосредственная связь между сущностью государства и его 
социальным назначением, которая реализуется посредством соответ-
ствующих функций; 

3.направленность функций государства на выполнение конкрет-
ных задач и достижение тех или иных целей, которые встают на каж-
дом историческом этапе развития общества; 

4.реализация функций осуществляется в определенных формах 
(чаще всего правовых) и особыми методами, присущими государ-
ственной власти. 

Решающими факторами в определении направленности дея-
тельности государства, в постановке его целей и задач на соответ-
ствующем этапе развития общества являются сущность государства и 
его социальное назначение. Функции государства многоплановы, их 
формирование происходит в процессе становления, укрепления и раз-
вития государства. Последовательность возникновения функций за-
висит от очередности задач, которые встают перед обществом в его 
историческом развитии, целей, которые оно преследует. Эти задачи и 
цели не могут быть произвольными. Они зависят от реальных усло-
вий, важнейшие из которых: экономические возможности общества, 
потребности и интересы населения, отдельных социальных слоев и 
групп, возможности партнерства между ними, нравственный и куль-
турный уровень общества, профессионализм государственных струк-
тур и др. 

В разные исторические периоды приоритетное значение приоб-
ретают те или иные задачи, цели государства, а следовательно, и раз-
личные его функции. На одних этапах центр тяжести переносится в 
сферу экономики, поэтому в деятельности государства ключевое ме-
сто занимает экономическая функция, в других – в область политики, 
отсюда – повышенное внимание к реализации функций государствен-
ной власти и т.д. Исчезают одни функции, возникают другие. 
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Каждая функция государства имеет определенное содержание, 
поскольку предполагает деятельность в конкретной сфере обществен-
ной жизни. Содержание функций показывает, что делает государство, 
чем занимаются его органы, какие вопросы они решают. Содержание 
функций не остается неизменным на всех этапах развития общества и 
государства. Особенно существенно различие в содержании функций 
у государств, принадлежащих к различным общественно-
экономическим формациям, например у рабовладельческого и фео-
дального, феодального и буржуазного государств. Большим своеобра-
зием отличаются функции государства в периоды радикальных соци-
альных перемен, переходных состояний общества, революционных 
потрясений. 

В силу тесной связи функций государства с его сущностью и со-
циальным назначением в содержании функций любого государства 
присутствуют как классовые, так и общесоциальные начала. В обще-
стве, где социальная структура носит ярко выраженный классовый 
характер, где классы или другие социальные группы противостоят 
друг другу прежде всего по экономическому признаку, по своему от-
ношению к средствам производства, государство выступает в каче-
стве политической организации экономически господствующего 
класса (классов). Оно обслуживает прежде всего интересы господ-
ствующего или доминирующего класса и осуществляет организован-
ное насилие в отношении своих классовых противников. Отсюда – 
функции государства в классово-антагонистическом обществе имеют 
четкую классовую характеристику. Это особенно заметно в обществе, 
где складывается особая классовая напряженность, где сильно поли-
тическое противоборство классов. Такое состояние государственно-
сти было присуще, в частности, формирующемуся буржуазному об-
ществу середины XIX в. (доиндустриальному), а в нашей стране – в 
период после Октября 1917 г., когда предпринимались попытки стро-
ительства социалистического общества. Так, в первом Основном За-
коне Советского государства – Конституции 1918 г., главная задача 
государства определялась как установление диктатуры городского и 
сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной 
Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржу-
азии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения 
социализма… (ст. 9). 

Долгое время господствовавший в общественных науках клас-
совый подход к функциям государства привел к искаженному пред-
ставлению об управлении государством общими делами, т.е. выпол-
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нении общественно значимых функций. Считалось, что эти функции 
также имеют классовую направленность, так как осуществляются 
эксплуататорским государством в силу необходимости и в интересах 
господствующего класса. Поэтому в обществе, разделенном на клас-
сы, у государства якобы нет и не может быть надклассовых функций. 
Однако даже общество, разделенное на классы, представляет собой 
единый социальный организм, государственную общность, где сосу-
ществуют и даже сотрудничают противостоящие классы, социальные 
группы, слои населения. Помимо классовых интересов и потребно-
стей здесь присутствуют общесоциальные, общечеловеческие связи и 
отношения. Поэтому государство, будучи механизмом управления 
обществом, осуществляет общесоциальную деятельность, выступает 
представителем интересов всего общества, всех классов, групп и сло-
ев населения- К таким направлениям деятельности государства мож-
но отнести, например, перераспределение национального дохода для 
обеспечения социальной защищенности человека в период экономи-
ческого спада и кризисных явлений, использование стимулов матери-
альной заинтересованности для развития наиболее важных отраслей 
экономики и сфер общественной жизни, поддержание цивилизован-
ного порядка, борьба с преступностью, использование государствен-
но-правовых средств для разрешения конфликтов между отдельными 
социальными группами, в том числе для устранения межнациональ-
ных конфликтов, экологическая функция и т.д. 

Общесоциальная деятельность государства обеспечивает опре-
деленную степень устойчивости отношений и связей внутри обще-
ства, его целостность и единение на базе общесоциальных интересов 
(экономических, культурных, национальных и др.). Чем больший 
удельный вес общесоциального в функциях государства, тем выше 
роль государства как инструмента преодоления противоречий, сред-
ства достижения общественного компромисса, стабилизации обще-
ственных связей. Такая роль государства вынуждает его отказываться 
в своей практической деятельности от использования исключительно 
методов насилия, принуждения. Все чаще ему приходится обращаться 
к авторитету общедемократических, гуманистических институтов и 
идей, например к идее правового государства, господства права в об-
щественной и политической жизни, соблюдений прав человека, защи-
ты национальных меньшинств, к различным формам участия населе-
ния в государственной деятельности, к поддержке начал самоуправ-
ления, обеспечению свободы печати и гласности, судебной защиты 
прав и законных интересов гражданина и др. 
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Престиж государства, политической власти, ее поддержка насе-
лением (легитимность власти) непосредственно зависят от демокра-
тического содержания его функций, умения и желания считаться и 
учитывать в своей деятельности многообразные классовые, группо-
вые, национально-этнические и другие социальные интересы, опи-
раться на общечеловеческие ценности. Государство, откровенно по-
пирающее права человека, игнорирующее его неотъемлемые, есте-
ственные права и свободы, осуществляющее репрессии в отношении 
своего народа или отдельных национальных групп, препятствующее 
контактам между людьми и организациями разных стран, не может 
считаться цивилизованным. Оно не вправе рассчитывать на нормаль-
ное сотрудничество с другими государствами, на благоприятное об-
щественное мнение мирового общества. 

Свою приверженность гуманистическим и демократическим 
принципам Российская Федерация подтвердила принятием Деклара-
ции прав и свобод человека и гражданина (1991 г.), в которой нашли 
закрепление общепризнанные международным сообществом права и 
свободы человека, в том числе право на жизнь, на личную неприкос-
новенность, право на уважение и защиту своей чести и достоинства, 
неприкосновенность жилища, свободу передвижения, на свободу 
мысли, слова, на беспрепятственное выражение своих убеждений и 
т.д. 

В государственной целостности общества важное значение име-
ет его национальное единство. И хотя в современном мире практиче-
ски нет однонациональных (мононациональных) государств, а чаще в 
пределах одного государства проживают несколько наций, нацио-
нальная принадлежность выступает цементирующим звеном в госу-
дарственно организованном обществе. Национальное единство 
укрепляет государство, поскольку политическая общность дополняет-
ся этнокультурными узами (язык, морально-нравственные традиции, 
национальное сознание и т.п.). И даже в обществе с противостоящими 
классами классовые интересы нередко нивелируются интересами 
национальными. Об этом свидетельствует современная мировая прак-
тика. В наши дни межнациональные конфликты стали более частым 
явлением, чем классовые. Идет борьба за суверенитет, территории, 
возможность этнокультурного развития, за размежевание и воссоеди-
нение, расстановку национальных кадров и т.д. 

Ситуация, как правило, усугубляется в многонациональном гос-
ударстве, где возникает проблема регулирования отношений между 
различными нациями и народами. В период существования многона-
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ционального Советского Союза действовал принцип национального 
нигилизма, который нередко выдавался за интернационализм. Нацио-
нальный нигилизм ставил интересы социализма выше интересов той 
или иной нации. В результате национальные интересы поглощались 
интересами государства. Последнее выступало в роли великой держа-
вы и трактовалось как высшее благо всего народа, в жертву которому 
должны быть принесены местные, региональные и национальные ин-
тересы. Причины многих современных межнациональных конфлик-
тов в нашей стране обусловлены именно порочностью национальной 
политики, проводимой в годы Советской власти, и как следствие – 
стремление народов обрести свою национальную государственность. 
А это, в свою очередь, ведет к национальной разобщенности людей. 

Любое государство, особенно многонациональное, во избежание 
распада государственной общности народов, проживающих на его 
территории, должно выявлять и согласовывать национальные интере-
сы, учитывать национальный фактор в процессе принятия решений, 
своевременно выявлять источники обострения напряженности в 
национальных отношениях и использовать государственно-правовые 
механизмы для разрешения демократическим путем национальных 
противоречий. 

Конфликтное состояние общества возможно в результате ущем-
ления прав национальных меньшинств, неурегулированности их ста-
туса, взаимоотношений с коренным населением. Эта проблема каса-
ется всех государств. В основе ее решения должно лежать признание 
приоритета прав человека, полного равенства всех народов и нацио-
нальностей независимо от их численности, политического статуса, 
характера расселения. 

Таким образом, в деятельности цивилизованного, демократиче-
ски организованного государства приоритетное значение приобрета-
ют общесоциальные начала, гуманистические и демократические 
принципы, разумное сочетание национальных и интернациональных 
элементов. Само же государство выступает как организация, пред-
ставляющая общий интерес и управляющая обществом от его имени. 
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

Джантемирова Г.Р. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Классификация правовых и политических систем (типология) 
важный способ научного познания, позволяющий под дополнитель-
ным углом зрения раскрыть как внутренние (структурные) взаимосвя-
зи права, так и его отношения с более широким общественно-
социальным и политическим контекстом, что открывает новые воз-
можности в изучении юридических явлений. По вопросу типологии 
правовых и политических систем существуют различные подходы. За 
основу классификации могут приниматься различные критерии  
идеологические, юридические, этические, экономические, религиоз-
ные, географические и т. д. Вполне естественно, что при этом могут 
формироваться различные новые типологические группы правовых 
систем. При этом критерии и типологии могут сочетаться в опреде-
ленных комбинациях. В настоящее время, как правило, используются 
критерии классификации правовых систем, опирающиеся, главным 
образом, на этногеографические, технико-юридические и религиозно-
этические признаки права. 

В современном мире обычно различают следующие правовые и 
политические системы:  

1)    национальные правовые системы;  
2)    правовые семьи;  
3)    группы правовых систем. 
Национальная правовая система — это конкретно-историческая 

совокупность права (законодательства), юридической практики и гос-
подствующей правовой идеологии отдельной страны (государства). 
Национальная правовая система элемент того или иного конкретного 
общества и отражает его социально-экономические, политические, 
культурные особенности. По отношению к группам правовых систем 
и правовым семьям национальные правовые системы выступают в ка-
честве явления особенного, единичного. Следует отметить, что в 
настоящее время в современном мире насчитывается около двухсот 
национальных правовых систем. Вопрос об элементном, структурном 
понимании правовой системы в литературе дискуссионен. Так, С. С. 
Алексеев включает в понятие правовой системы право и его источни-
ки, акты применения норм права и правоотношения, права и свободы 
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граждан1. По мнению Н. И. Матузова, правовую систему общества 
образуют:  

1) право как совокупность создаваемых и охраняемых государ-
ством норм;  

2) законодательство как форма выражения этих норм (норма-
тивные акты);  

3) правовые учреждения, осуществляющие правовую политику 
государства;  

4) судебная и иная юридическая практика; 
5) механизм правового регулирования;  
6) правореализационный процесс (включая акты применения и 

толкования);  
7) права, свободы и обязанности граждан (право в субъективном 

смысле); 8) правоотношения;  
9) законность и правопорядок;  
10) правовая идеология; 
11) субъекты права;  
12) систематизирующие связи, обеспечивающие единство, це-

лостность и стабильность системы;  
13) иные правовые явления, образующие «инфраструктуру» 

правовой системы (юридическая ответственность, правосубъектность, 
правовой статус и т. д.).2 

Ю. А. Тихомиров считает, что понятие правовой системы охва-
тывает законодательство и иные источники права цели, и принципы 
регулирования, системообразующие связи3. Существуют и другие от-
личные точки зрения.4 

В общем определении правовая семья — это совокупность 
национальных правовых систем, выделенная на основе общности ис-
точников, структуры права и исторического пути его формирования. 
В соответствии с этими критериями можно выделить следующие се-
мьи: 

 общего права; 
 романо-германскую; 

                                                           
1 Алексеев, С.С. Общая теория права. Курс  в  2-х т.  - Т. 1.  - М., 1999. – С. 
87-88, 111. 
2 Матузов, Н.И. Правовая система и личность.-  Саратов, 1998. - С. 25. 
3 Тихомиров, Ю. А. Правовая система развитого социализма . // Советское 
государство и право. -  1981. -  №7. – С. 33. 
4 Правовая система социализма. В 2-х кн. Кн. 1.  - М., 1986. – С. 39. 
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 обычно-традиционную;  
 мусульманскую;  
 индусскую (индусское право); 
 славянскую.  

Следует подчеркнуть, что ни одна из классификаций правовых 
семей не является исчерпывающей для правовых систем мира, и по-
этому в литературе можно встретить самые различные типологиче-
ские подразделения семей национального права. В приведенной клас-
сификации своеобразие правовой семьи определяется характером ее 
источников: юридических, духовных (религия, этика и т. д.) и куль-
турно-исторических. Какой - то из этих признаков может преобладать 
в разграничении тех или иных правовых семей. В рамках той или 
иной правовой семьи возможны более дробные элементы, представ-
ленные определенной группой правовых систем. Так, внутри романо-
германской правовой семьи выделяют группу романского права, в зо-
ну которой входят такие страны, как Франция, Италия, Бельгия, Ис-
пания, Швейцария, Португалия, Румыния, право латиноамериканских 
стран, каноническое (церковно-католическое)  право и  группу гер-
манского права, в которую входят правовые системы ФРГ, Австрии, 
Венгрии, скандинавских стран и др. Внутри англо-саксонской право-
вой семьи различают английскую правовую систему, правовую, си-
стему США и право бывших англоязычных колоний Великобритании. 
Славянская правовая семья включает группу российского права (Рос-
сия и республики в ее составе) и западнославянского права (Украина, 
Белоруссия, Болгария, новая Югославия). 

Рассмотрим основные характерные черты представленных пра-
вовых семей. К наиболее старым, «классическим» правовым семьям 
относятся 1) семья общего права и 2) романо-германская (континен-
тальная), принадлежащие к западной юридической традиции. Общее 
(англо-саксонское) право исторически сложилось в Англии. Общее 
право оправдывает свое название тем, что оно, во-первых, действова-
ло на территории всей Англии (период его становления X—XIII века) 
в виде судебных обычаев, возникавших помимо законодательства, и, 
во-вторых, оно распространялось на всех свободных подданных ко-
роля в гражданском судопроизводстве. Обобщая судебную практику в 
своих решениях, судьи руководствовались нормами уже сложивших-
ся отношений и на их основе вырабатывали свои юридические прин-
ципы. Совокупность этих решений, точнее, принципов, на которых 
они основывались (прецедентов), была обязательной для всех судов и, 
таким образом, составила систему общего права. 
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Специфика общего права состоит в: 1) отсутствии кодифициро-
ванных отраслей права и 2) наличии в качестве источника права гро-
мадного количества судебных решений (прецедентов), являющихся 
образцами для аналогичных дел, рассматриваемых другими судами. 
Кроме общего права, в структуру английского права входят статутное 
право (законодательство) и «право справедливости». Норма общего 
права носит казуистический (индивидуальный) характер, ибо она есть 
«модель» конкретного решения, а не результат законодательного аб-
страгирования от отдельных случаев. Общее право приоритетное зна-
чение придает процессуальным нормам, формам судопроизводства, 
источникам доказательств, ибо они составляют одновременно меха-
низм правообразования и механизм правореализации. При этом важ-
ным признаком общего права выступает автономия судебной власти 
от любой иной власти в государстве, что проявляется в отсутствии 
прокуратуры и административной юстиции. В настоящее время наря-
ду с общим правом в странах англо-саксонской правовой семьи ши-
рокое развитие получило законодательство (статутное право), источ-
ником которого являются акты представительных органов, что свиде-
тельствует о сложных процессах эволюции данной правовой семьи. 
Однако исходные принципы организации правовая система, напри-
мер, Англии сохраняет с XIII века до сих пор. 

Романо-германская правовая семья. Исторические корни этой 
правовой семьи относятся к римскому праву (1 в. до н.э.-VI в. н.э.). В 
качестве основного источника она использует писаное право, т. е. 
юридические правила (нормы), сформулированные в законодатель-
ных актах государства. Законодатель (орган государственной власти) 
в связи с этим должен осмыслить общественные отношения, обоб-
щить социальную практику, типизировать повторяющиеся ситуации и 
сформулировать в нормативных актах общие модели прав и обязан-
ностей для граждан и организаций. На правоприменителей (это 
наименование весьма точно для данной правовой семьи отражает 
роль и функции юристов), и прежде всего суд, возлагается обязан-
ность точной реализации этих общих норм в конкретных судебных, 
административных решениях, что, в конечном счете, обеспечивает 
единообразие судебной или административной практики в масштабе 
всего государства. Судья романо-германской правовой семьи не обя-
зан следовать ранее принятому решению другого суда за исключени-
ем судебной практики Верховного и (или) Конституционного суда. 
Но и в этом случае высшие судебные инстанции не вправе создавать 
своими решениями новые нормы, а могут лишь толковать имеющиеся 
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в нормативно-правовых актах. Судья, работающий в стране, входя-
щей в зону романо-германской правовой семьи, решая юридическое 
дело, главным образом осуществляет лишь процесс квалификации 
строит цепь умозаключений по методу силлогизма, где роль большей 
посылки играет норма, а меньшей  обстоятельства конкретного слу-
чая. Это, конечно, вовсе не свидетельствует об отсутствии в право-
применении творческого, самостоятельного начала. Чтобы правильно 
применить отвлеченную от конкретной ситуации норму, юрист дол-
жен глубоко вникнуть в природу этой ситуации: обстоятельства дея-
ния и личность деятеля, например, с тем, чтобы применение права 
было справедливым, гуманным, целесообразным, т. е. отражало внут-
реннюю природу права. В этом смысле и в континентальной правовой 
семье судебная (правоприменительная) практика не может не иметь 
некоторого нормативного значения, то есть выступать в роли фактора 
«давления» либо корректировки законодательства, которое, однако, 
официально признается приоритетным либо даже единственным ис-
точником права. Такое положение, когда семья общего права имеет 
черты, присущие семье континентального права (писаное право), а 
последняя использует некоторые механизмы англо-саксонской право-
вой семьи (судебная практика), свидетельствует о глубоких взаимо-
связях мирового правового развития, известном единстве правового 
регулирования в рамках, в частности, европейской цивилизации. 

Значительным своеобразием обладают правовые системы, осно-
ванные на традиционном и религиозном регулировании, где право не 
рассматривается как результат рациональной деятельности человека, 
а тем более государства. Различают так называемые традиционные 
правовые системы (построенные на обычном праве) и религиозные 
правовые системы (мусульманское, индусское право). К странам тра-
диционного права относят Японию, государства Тропической Африки 
и некоторые другие. В основе религиозной правовой системы лежит 
какая-либо система вероучения. Так, источниками мусульманского 
права являются Коран, сунна и иджма.  

Коран - священная книга ислама и всех мусульман, состоящая 
из высказываний пророка Магомета, произнесенных им в Мекке и 
Медине. Наряду с общими духовными положениями, проповедями, 
обрядами там есть и установления вполне нормативно-юридического 
характера. 

Сунна - мусульманское священное предание, рассказывающее о 
жизни пророка и представляющая собой сборник норм традиций, свя-
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занных с поведением и высказываниями пророка, которые должны 
служить образцами для мусульман.  

Иджма - третий источник мусульманского права  комментарии 
ислама, составленные его толкователями  докторами мусульманской 
религии. Эти комментарии восполняют пробелы в религиозных нор-
мах. Окончательное толкование ислама дается в иджме, поэтому Ко-
ран и сунна непосредственного юридического значения не имеют. 
Практики ссылаются на сборники норм, соответствующие иджме. 

Мусульманское право сформировалось в глубоком средневеко-
вье и с тех пор проделало существенную эволюцию с точки зрения 
развития своих источников. Характерные черты этого права  архаич-
ность, казуистичность, отсутствие писаных систематизированных 
норм во многом сглажены принятием в новейшее время законов, ко-
дексов  продуктов деятельности государства. Другой широко распро-
страненной системой религиозного права является индусское право. 
Оно распространяется практически на всех выходцев из Индии и так 
же, как мусульманское право, тесно связано с религией — индуиз-
мом. В содержание этой системы входят обряды, верования, идеоло-
гические ценности: мораль, философия, которые нормативно закреп-
ляют определенный образ жизни и общественное устройство. Инду-
изм сформировался в глубокой древности  почти две тысячи лет 
назад, однако сохранил свое регулирующее значение до настоящего 
времени. В этом качестве индуизм выступает элементом государ-
ственно-правовых отношений современного, в частности, индийского 
общества. Особенную роль индусское право играет в сферах, где вли-
яние религии до сих пор наиболее ощутимо семейных, на-
следственных отношениях, кастовом статусе человека и т. д. Главной 
тенденцией развития как обычного (традиционного), так и религиоз-
ного (мусульманского и др.) права является усиление роли закона как 
источника права. Однако эта тенденция реализуется на фоне несни-
жающейся значения традиционных и особенно религиозных норм, и 
даже в известной мере  их возрождения в качестве ведущей норма-
тивной системы общества, что весьма характерно для исламских гос-
ударств. 

Славянская правовая семья. Выделение славянской правовой 
семьи в качестве самостоятельной ветви правовой системы имеет 
определенную новизну и поэтому нуждается в дополнительном обос-
новании. Особенностью приведенного варианта структуры правовых 
семей, включающей самостоятельную семью  славянского права, яв-
ляется стремление отразить подход уже известных типологий, выде-
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ляющих в отдельную рубрику славянскую правовую семью, так и из-
менения юридической карты современной Европы. Из представлен-
ной классификации не выпадает (в отличие от некоторых современ-
ных трактовок 1 ) нормативный регион и соответственно правовая 
общность, образуемая странами в основном славянского этнического 
происхождения, относимыми в свое время к социалистической право-
вой семье. Конечно, здесь идет речь о государствах бывшего социа-
листического содружества - СССР, ГДР, СФРЮ, Польше, Болгарии,. 
Венгрии, Чехословакии, Румынии, которые составляли, в частности, 
по мнению французского компаративиста Р. Давида, особую семью 
социалистического права.2 Основанием для выделения этой правовой 
общности в качестве отдельной, специфичной правовой семьи были, в 
свое время, социально-экономические и идеологические критерии, 
находившие концентрированное выражение в понятиях «обществен-
но-экономическая формация», «социальный  строй общества», кото-
рый с помощью права стремилась утвердить и развивать государ-
ственная (политическая) власть названных стран. В традиционной для 
нашей науки классификации правовых семей на семьи общего, рома-
но-германского (континентального), традиционно-обычного, религи-
озного и социалистического права использовалось сразу несколько, 
довольно разнохарактерных критериев  от технико-юридических до 
социально-экономических и идеологических. Такая классификация 
соответствовала устоявшимся научным подходам и главное  государ-
ственно-правовым реалиям мира. Поэтому она была общепризнанной 
в советской юридической литературе3. В настоящий период данная 
типология нуждается в определенных уточнениях, вытекающих из 
новой политической, социально-экономической и духовной ситуации, 
сложившейся в правовом мире в связи с распадом СССР, европейской 
социалистической системы, эволюцией общественно-политического 
строя стран, входивших в зону социалистического права. Фундамен-
тальные изменения, происшедшие в конце 80-х начале 90-х годов в 
восточноевропейских странах, появление на политической карте но-
вых государств  новой России, объединенной Германии, новой Юго-
                                                           
1 Саидов, А. X. Сравнительное правоведение и юридическая география ми-
ра. - М., 1999. 
2 Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 2002. С. 43-
44. 
3 Леушин,  В. И. Конституция России в свете теории естественного права.- 
Правовые проблемы евроазиатского сотрудничества: глобальное и регио-
нальное измерение.  - Екатеринбург, 1997. – С. 49-50. 
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славии, самостоятельных Чехии, Словакии, Хорватии, Македонии, 
Украины, Белоруссии и других  свидетельствует о необходимости 
теоретического анализа положения, сложившегося в правовом про-
странстве некогда единого социалистического сообщества Восточной 
Европы. Главный вопрос,  какова природа национальных правовых 
систем стран бывшего социалистического лагеря? Какими критерия-
ми необходимо пользоваться, чтобы с достаточной точностью выра-
зить их правовую природу и соотнести ее со спецификой уже имею-
щихся правовых общностей? По сути дела, речь идет о новой полити-
ческой, социально-экономической и, соответственно законодательно 
юридической ориентации государств, вошедших в полосу своего со-
циального обновления. Эта ориентация имеет стратегически важное 
значение для национальных государственно-правовых систем России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Казахстана, других ныне 
независимых и самостоятельных стран, их правовых культур. Поэто-
му данный вопрос уже сейчас представляет собой большую не только 
теоретическую, но и геополитическую, идеологическую, междуна-
родно-практическую сложность. Думается, правовой аспект этой про-
блемы в современной юридической литературе только еще начинает 
осознаваться и обсуждаться. Существует точка зрения, согласно ко-
торой правовые системы стран, входивших в социалистическое со-
дружество, ранее принадлежали к романо-германской правовой семье 
и поэтому сейчас речь идет лишь о их «возвращении» в это сообще-
ство1. Надо сказать, что на этой позиции основаны сейчас официаль-
ная юридическая политика подавляющего большинства новых госу-
дарств, включая Россию, их внешнеполитические ориентации, кон-
цепции реформирования своего социально-экономического уклада. 
Однако принятие данной позиции будет означать, что бывшие социа-
листические страны и прежде всего республики СССР ныне самосто-
ятельные государства, должны постепенно (или как можно быстрее) 
интегрироваться в западный мир: его политику, идеологию, экономи-
ку, систему духовно-нравственных ценностей.2 

Таким образом, плюрализм правовых и политических систем в 
общих интеллектуальных, социальных и политических рамках, начи-
ная с XI—XII вв., дуализм церковного и светского права, а в светской 
области плюрализм племенной, (феодальной, городской, торговой и 
                                                           
1См.:  Гражданское и торговое право капиталистических стран. - М., 1995. 
– 124 с. 
2 Сюкияйнен, Л.Р. Теория мусульманского государства и современность // 
Советское государство и право. - 1983.  - № 9. 
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королевской систем, представляют характерную черту этих си-
стем. 1С этим тесно связана и вторая характерная черта историзм пра-
вовой традиции, непрерывное развитие. Общее право стран романо-
германской правовой семьи следует рассматривать как комплексную 
«систему» сходных правовых «систем», как всеохватывающий про-
цесс, развивающийся по времени, оглядывающийся на прошлое при 
движении в будущее. 
 
 

ГОСУДАРСТВО И ПАРТИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Джантемирова Г.Р. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
 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, деятель-
ность которых имеет политический аспект и находится в рамках Кон-
ституции. 

 Политический плюрализм способствует повышению эффектив-
ности народовластия, вовлечению в политическую деятельность ши-
роких слоев населения, легализует конституционную политическую 
оппозицию, создает условия для преодоления апатии народа и отчуж-
дения 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 Россий-
ской Федерации многопартийной системы. 

 Становление принципа политического плюрализма, способ-
ствующее демократизации общества, не имеет ничего общего с по-
пытками 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 
                                                           
1 Максимов, А.А. Прецедент как один из источников английского права // 
Государство и право. - 1995. - № 2. -  С.  97-104. 
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для 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, функциониро-
вали на четкой правовой, прежде всего конституционной, основе. 

 В Российской Федерации, указывается в Конституции Россий-
ской Федерации (ст.13) признаются политическое многообразие. 
Многопартийность, политическое многообразие и многопартийность 
стали неотъемлемой частью общественной жизни России. Закрепле-
ние этого положения в Конституции означает необратимость процес-
са становления гражданского общества, в котором партии играют 
роль посредника между гражданским обществом и государством. По-
ложения части третьей статьи 13 сформулированы в точном соответ-
ствии с нормами международного права и отвечают стандартам, из-
ложенным в принципах и положениях Заключительного акта Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки. 1975 
г.),  Документа Копенгагенского совещания (1990 г.) и других доку-
ментов. Таким образом,  впервые в отечественном конституционном 
законодательстве по этому вопросу имеет место соответствия его по-
ложений нормам международного права, что служит дополнительной 
гарантией соблюдения принципов конституционного строя.  Обще-
ственные объединения равны перед законом (Положение части чет-
вертой о равенстве общественных объединений перед законом) имеет 
особо важное значение. Закрепление данного принципа призвано пре-
сечь попытки восстановить монополию, какой бы то ни было одной 
партии и покончить с практикой предоставления одной (или несколь-
кими) из них каких либо привилегий. 

 Запрещается создание и деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности государства, создание Во-
оруженных формирований, разжигание социальной, расовой, нацио-
нальной и религиозной розни. 

 Для реализации принципа политического плюрализма важно 
определение правового статуса политических партий, других обще-
ственных объединений и массовых движений, участвующих в поли-
тическом процессе и составляющих институционную основу полити-
ческого плюрализма. Они должны иметь в этом процессе все необхо-
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димые права, соответствующие юридически закрепленным обязанно-
стям государства и его органов. Одно из наиболее важных мест в ин-
ституциональной основе политического плюрализма занимают поли-
тические партии, выражающие политическую волю своих членов и 
содействующие выражению политической воли гражданского обще-
ства. Партии являются важнейшим элементом политической системы 
любого демократического государства. Без них сегодня практически 
невозможно само осуществление государственной власти. 

 Партийные системы современных демократических стран весь-
ма разнообразны, что объясняется социальными, национальными, ис-
торическими, религиозными и иными особенностями, свойственными 
каждому государству. 

 Необходимость многопартийности в демократических странах и 
ее специфические черты обусловлены, прежде всего, тем, что соци-
альной основой многопартийности является само общество, состоя-
щее из различных социальных слоев и групп с противоречивыми ин-
тересами. И чем сложнее социальная структура общества, тем больше 
причин для образования различных политических партий. Кроме то-
го, многопартийность в демократическом обществе обусловлена 
наличием в нем конкурирующих группировок, которые борются меж-
ду собой за влияние в парламентских и других выборных органах за 
то, чтобы провести своих сторонников на выборные должности. 

 Политические партии имеют программные документы, публи-
куемые для всеобщего сведения. Политические партии вправе выдви-
гать кандидатов в депутаты, вести предвыборную агитацию, пользо-
ваться 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. Та-
кая возможность гарантирует равные права граждан на участие в по-
литическом процессе, независимо от их партийной принадлежности. 

 Политический плюрализм несовместим с идеологическим еди-
нообразием. Он может реализоваться лишь в условиях идеологиче-
ского многообразия. Поэтому при политическом плюрализме практи-
чески невозможно существование общегосударственной и общеобя-
зательной идеологии. 

 11 июля 2001 года Президент РФ подписал Федеральный Закон 
«О политических партиях». В преамбуле этого закона говорится сле-
дующее: В Российской Федерации признаются политическое много-
образие, многопартийность. Исходя из этого конституционного прин-
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ципа государством гарантируется равенство политических партий пе-
ред законом независимо от изложенных в их учредительных и про-
граммных документах, идеологий, целей и задач. 

 Государством обеспечивается соблюдение прав и законных ин-
тересов 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; государ-
ственной финансирование политических партий; участие политиче-
ских партий в выборах и референдумах; приостановление деятельно-
сти и ликвидацию политических партий. 

 Согласно этому закону под политической партией понимается 
общественное объединение, созданное в целях участия граждан Рос-
сийской Федерации в политической жизни общества посредством 
формирования и выражения их политической воли, участие в обще-
ственных 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, само-
управления. законности и гласности. 

 Деятельность политических партий не должна нарушать права и 
свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Рос-
сийской Федерации. 

 Политические партии свободы в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением сле-
дующих 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 вооружен-
ных и военизированных формирований, разжигание социальной, ра-
совой. национальной или религиозной розни; 

 - не допускается создание политических партий по признакам 
профессиональной, расовой, национальной или религиозной принад-
лежности; 

 - не допускается создание структурных подразделений полити-
ческих партий в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Федерации, в 
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правоохранительных и иных государственных органах, в государ-
ственных и негосударственных организациях; 

 - запрещается вмешательство политических партий в учебный 
процесс образовательных учреждений; 

 - создание и деятельность на территории Российской Федерации 
политических партий иностранных государств и структурных подраз-
делений указанных партий не допускаются; 

 - В случае введения на всей территории Российской Федерации 
или в ее отдельных местностях чрезвычайного или военного положе-
ния деятельность политических партий осуществляется в соответ-
ствии с федеральным конституционным законом о чрезвычайном или 
военном положении. 

 Статья 10 этого закона регламентирует отношения между госу-
дарством и политическими партиями: вмешательство органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц в деятельность политиче-
ских партий, равно как вмешательство политических партий в дея-
тельность органов государственной власти и их должностных лиц, не 
допускается. 

 Вопросы, затрагивающие интересы политических партий, ре-
шаются органами государственной власти и органами местного само-
управления с участием соответствующих политических партий или 
по согласованию с ними. 

 Лица, замещающие государственные или муниципальные долж-
ности, 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 за-
конодательных (представительных) органов государственной власти и 
депутатов представительных органов местного самоуправления, не 
могут быть связаны решениями политической партии при исполнении 
своих должностных или служебных обязанностей. 

 Президент Российской Федерации вправе приостановить свое 
членство в политической партии на срок осуществления своих пол-
номочий. 

Взаимодействие между государством и политическими партиями 
в РФ ярко проявляется в работе Государственной Думы. 

 Государственная Дума - это место, где многообразная и проти-
воречивая сфера частных интересов гражданского общества пред-
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ставлена теми политическими силами, которые способны лучше дру-
гих понять и выразить общезначимый смысл этого противоречивого 
многообразия. Тем самым Государственная Дума является выразите-
лем 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 партия-
ми выражается также в том, что в рамках политической системы ос-
новным инструментом воздействия на разнообразные стороны соци-
альной 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 объ-
единения воли и действий многих людей на основе определенных 
принципов, и являющиеся мощным фактором повышения уровня ор-
ганизованности политической жизни, ее рационализации. 

 В настоящий момент взаимодействие между государством и по-
литическими партиями в РФ должно развиваться в следующем 
направлении: 

 Государство, заинтересованное в стабильном развитии граждан-
ского общества должно совместно с политическими партиями разра-
ботать программу развития гражданского общества, основанную на 
основах морали и права и направленную на развитие каждого гражда-
нина. Однако,  партийные интересы стоят выше общего блага для 
государства. Необходимо, чтобы партии больше работали с граждан-
ским сектором, присутствовали в региональных движениях, участво-
вали во всех начинаниях местного самоуправления и, наконец, при-
ходили и уходили  по воле народа. 

 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
НАКАЗАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Исмаилов И.А., Ойсунгуров И.М. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Интерес к проблемам уголовных наказаний и их системе не ис-

сякает, а, наоборот, с каждым годом возрастает. Все больше юристов 
занимается исследованием данного вопроса и предлагает свои вари-
анты его решения. Система уголовного наказания в настоящий мо-
мент требует определенных корректив. И это доказывает тот факт, 
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что на практике применяются далеко не все виды уголовных наказа-
ний, а только малая их часть, которая, к сожалению, не всегда дости-
гает своих целей, указанных в ст. 43 УК РФ, а именно: восстановле-
ния социальной справедливости, исправления осужденного и преду-
преждения совершения новых преступлений. 

Под системой наказаний следует понимать сложный механизм, 
охватывающий их подсистемы, т.е. группы видов наказаний, класси-
фицированные по различным основаниям, находящиеся в определен-
ной 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 своеобразную "лестницу наказаний, понимая под ней со-
вокупность карательных мер данного Кодекса в их взаимном сопод-
чинении или соотношении". В.Н. Петрашев под системой понимает 
установленный законом и обязательный для суда исчерпывающий пе-
речень 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, взаимо-
связанных между собой. 

2. Система должна быть установлена компетентными государ-
ственными органами и отображена в законе. 

3. Система должна использоваться судебными органами при вы-
боре 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 впра-
ве. 

5. Система должна быть построена таким образом, чтобы нака-
зания были расположены по возрастающему или убывающему при-
знаку тяжести. Этот принцип имеет важное значение, поскольку он 
отражает принцип экономии репрессии, так как ориентирует законо-
                                                           
1 Петрашев, В.Н. Гуманизация системы наказаний в уголовном праве . - 
Ростов-на-Дону, 2012.  
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дателя применить менее строгое наказание. Указанное положение бу-
дет отвечать намеченной тенденции гуманизации уголовного наказа-
ния, а также справедливости, равенства и законности. 

6. Недопустимость введения таких видов наказаний, которые 
могли бы причинить физические страдания или унижали человече-
ское достоинство осужденных. 

7. Наказания, составляющие систему, должны соответствовать 
принципу справедливости и отражать тяжесть совершенного пре-
ступления, 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 зани-

мать определенные должности); 
- общественное порицание, поскольку применялось судами 

крайне редко. Тем более что его можно отнести скорее к мерам обще-
ственного воздействия, а не к видам уголовного наказания. 

УК РФ в ст. 44 дает полный перечень действующих видов нака-
заний: штраф, лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, лишение специального, во-
инского 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 сво-
боды на определенный срок, пожизненное лишение свободы и, нако-
нец, 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 соответ-
ствующие условия. 

По российскому законодательству было известно два вида иму-
щественных наказаний: штраф и конфискация имущества. Конфиска-
ция имущества представляет собой принудительное, безвозмездное 
изъятие из личной собственности граждан в собственность государ-
ства всего или части имущества.  
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 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 побужде-
ний. 

2. Штраф являлся денежным взысканием, а конфискация заклю-
чалась в принудительном изъятии принадлежащего осужденному 
имущества. 

3. Размер штрафа устанавливался в зависимости от тяжести пре-
ступления с учетом материального положения осужденного и в пре-
делах, 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 за-
мена ее крупным штрафом отрицательно воспринимались как практи-
ческими работниками, так и многими учеными. 

Возвращаясь к системе наказаний, следует отметить, что уго-
ловно-правовая наука предлагает несколько оснований для классифи-
кации наказаний по видам. В зависимости от субъекта, совершившего 
противоправное деяние, виды наказаний можно разделить на наказа-
ния для несовершеннолетних и, соответственно, наказания для со-
вершеннолетних. 

Некоторые виды наказаний не могут быть применены к несо-
вершеннолетним, 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 исключительную меру наказания - смертную казнь. В связи 
с возможностью применения наказания независимо или в зависимо-
сти от других выделяют основные, дополнительные и наказания, ко-
торые могут применяться в качестве основных и дополнительных. 

К основным относятся: обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, 
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содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на 
определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, класс-
ного 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 ос-
новные и дополнительные очень неудобное, поскольку некоторые из 
них могут применяться как в качестве первых, так и в качестве вто-
рых. Такая система непригодна для анализа, поскольку смысл и цели 
одного и того же наказания, применяемого как основное и как допол-
нительное,  

Невозможность исполнения некоторых уголовно-правовых мер 
по материально-финансовым и иным причинам обусловливает под-
разделение всех наказаний на действующие и отложенные (к послед-
ним относятся обязательные работы, ограничение свободы, арест, а 
также смертная казнь). 

Главным требованием к построению системы уголовных нака-
заний, отраженным в международных источниках, является гуман-
ность, 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 заключению, в том числе и "поражение" в гражданских 
правах. В этом смысле определенный интерес представляет опыт оте-
чественного уголовного законодательства. Правопоражающие санк-
ции 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. 

                                                           
1 Галиакбаров,  Р.Р. Система и виды наказаний.  - Горький, 2010.  - С. 4. 
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Первая из них заключается в том, что в систему включены нака-
зания, которые в настоящее время вообще не могут применяться в си-
лу того, что не созданы условия для применения: обязательные рабо-
ты, ограничение свободы, арест. Судья при назначении наказания вы-
нужден применить более строгий вид наказания, поскольку альтерна-
тивой 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 рас-
пределить в зависимости от категории субъектов, на которых распро-
страняются наказания: 

1) применяемые к общему кругу лиц; 
2) применяемые к военнослужащим; 
3) применяемые к несовершеннолетним; 
4) применяемые к лицам, занимающим государственные долж-

ности. 
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 са-
мую охраняемую ценность - жизнь человека. Поэтому данный вид 
наказания обязательно должен быть в УК РФ. 

Из 12 видов наказаний лишение свободы применяется в не-
сколько 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 уголовно-
го наказания, число лиц, осужденных условно, с каждым годом рас-
тет. 

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 впо-
следствии 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 
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работающих - в местах, указанных органами местного самоуправле-
ния. 

В целом система уголовных наказаний нуждается в существен-
ной доработке. Главной целью системы наказаний должна стать ин-
дивидуализация. В связи с этим систему уголовных наказаний лучше 
было бы строить исходя из субъективного или личностного критерия. 

В особую группу следует выделить материальные виды наказа-
ния, поскольку в некоторых случаях лишение материальных благ бу-
дет наиболее действенным, а в случае преступной наживы - даже не-
обходимым. 
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ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ПРАВОМ НАРОДОВ НА 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИНЦИПОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
Исаков Б., Джантемирова Г.Р. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Принцип территориальной целостности и право народов на само-

определение являются важнейшими общепризнанными принципами 
международного права. Эти принципы в той или иной интерпретации 
закрепляются в конституциях большинства современных государств. 

Решение правовых проблем территориального самоопределения 
на практике осложняется требованием соблюдать нерушимость гра-
ниц и территориальную целостность государств – основополагающие 
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принципы современного международного права. Это порождает кол-
лизии данных принципов. 

Если мы посмотрим на этнографическую карту Земли, то увидим, 
что современное человечество представляет собой сложную этниче-
скую систему, включающую в себя несколько тысяч этнических общ-
ностей различного рода. В мире сейчас в составе 200-т государств, 
проживает около 5000 народов, т.е. более 80% из них находятся в со-
ставе многонациональных государств. Таким образом, большинство 
современных государств – полиэтничны.Так, например, в Индии 
проживает несколько сотен этнических общностей, в Индонезии их 
насчитывается более 150. Такие этнические связи оказывают сильное 
влияние как на мировой порядок так и на целостность отношений 
внутри государства. Как правило, конфликт возникает там, социаль-
но-политические права граждан подавлены, особенно по националь-
но-этническому признаку, в следствии которого национальное само-
сознание находится в оппозиции к власти и к другим общностям, ко-
гда в силу невозможности найти самовыражение в признанных дан-
ным государством формах, противоречие переходит в открытый во-
оруженный конфликт. 

В данной связи возникает важный вопрос о праве народа на са-
моопределение и как данное право соотносится с другим междуна-
родным принципом о единстве и территориальной целостности госу-
дарства. Ведь существует некое противоречие между этими двумя 
принципами. Действительно, современное международное право, с 
одной стороны, утверждает свободу самоопределения, как основопо-
лагающий принцип с другой – настаивает на территориальной це-
лостности государств, более того, на их политическом, национальном 
единстве, как на стратегическом принципе международных отноше-
ний и внутринациональной политики. И как же сегодня сохранить 
территориальную целостность государства, соглашаясь с принципом 
свободы самоопределения народов? Или поставим вопрос иначе – как 
той или иной этнической общности реализовать право самоопределе-
ния, не ставя под вопрос территориальную целостность государства? 

В 1999 году Венецианская комиссия изучила вопрос о самоопре-
делении и отделении с точки зрения конституционного права. Комис-
сия не нашла в текстах конституций положений, предусматривающих 
отделение части территории страны. Напротив, многие конституции 
это запрещают, провозглашая неделимость государства, националь-
ное единство или территориальную целостность. Некоторые консти-
туции оставляют возможность для отделения посредством конститу-
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ционных поправок. По мнению Венецианской комиссии, сегодня са-
моопределение следует понимать главным образом как внутреннее — 
в рамках существующих границ, а не как внешнее — через отделение. 
Между тем существует мнение, что принцип территориальной це-
лостности направлен исключительно на защиту государства от внеш-
ней агрессии. Именно с этим связана его формулировка в п. 4 ст. 2 
Устава ООН: «Все члены ООН воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или её применения как против террито-
риальной неприкосновенности или политической независимости лю-
бого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 
Целями Объединённых Наций», и в Декларации о принципах между-
народного права: «Каждое государство должно воздерживаться от 
любых действий, направленных на частичное или полное нарушение 
национального единства и территориальной целостности любого дру-
гого государства или страны». Итак, действительно на лицо двоякость 
ситуации, но так ли это на самом деле? Ведь если мы так утверждаем, 
то мы ставим под сомнение само существование международного 
права, как целостной системы правового регулирования. 

В Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 24 октября 1970 года сказано: «При  толковании и применении 
изложенные выше принципы (Для нас интересны следующие: Ст.2 
резолюции 1514(XV) «все народы имеют право на самоопределение; в 
силу этого права они свободно устанавливают свой политический 
статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное 
развитие», Ст.6 «всякая попытка, направленная на то, чтобы частично 
или полностью разрушить национальное единство и территориальную 
целостность страны, несовместима с целями и принципами Устава 
Организации объединенных Наций») являются взаимосвязанными и 
каждый принцип должен толковаться в контексте всех других прин-
ципов». Под этим углом зрения, рассматриваемые нами принципы 
должны не только не противоречить друг другу, но и находиться в 
определенной гармонии. 

Но если разобраться в международных правовых нормах деталь-
нее, то принцип территориальной целостности государства и право 
народов на самоопределение являются абсолютно несоприкасающи-
мися категориями, при условии что при реализация права на само-
определение народа не поддерживается иностранной военной интер-
венцией.  
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По своему содержанию, принцип территориальной целостности 
направлен на предупреждение попыток внешней агрессии, имеющий 
целью разрушение территориальных границ государства - п. 4 ст. 2 
Устава ООН: «Все члены ООН воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или её применения как против террито-
риальной неприкосновенности или политической независимости лю-
бого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 
Целями Объединённых Наций», и в Декларации о принципах между-
народного права: «Каждое государство должно воздерживаться от 
любых действий, направленных на частичное или полное нарушение 
национального единства и территориальной целостности любого дру-
гого государства или страны». Таким образом, норма международно-
го права, закрепляющая право на самоопределение народов де-юре не 
противоречит принципу государственной целостности, однако все 
равно является объектом манипуляций, когда право одних народов и 
факт его реализации признается международным сообществом, а пра-
во других народов отрицают посредством норм конституции о госу-
дарственной целостности страны, и комментариев некоторых юри-
стов утверждающих что принцип целостности исключает возмож-
ность самоопределения народов, а таково может произойти если 
только право на самоопределение будет прямо зафиксировано в кон-
ституции. 

Как пример политики двойных стандартов и попыток манипуля-
ции данными нормами можно привести события в республике Крым 
весной 2014 года, когда территориальное образование входившее в 
территориальный состав Украины провело референдум о независимо-
сти воспользовавшись правом на самоопределение народов, а затем 
воспользовавшись этим же правом провело референдум о вступлении 
в РФ. Международное сообщество не признало действия республики 
соответствующих нормам международного права и не считает преоб-
разования имеющим юридическую силу. В последствии против РФ 
были приняты санкции. Стоит отметить, что после присоединения 
республики Крым, РФ ужесточила законы предупреждающие сепара-
тизм. 

Однако в Сербии, когда входе вооруженного конфликта внутри 
государства был проведен референдум о независимости Косово, меж-
дународное сообщество не выявило фактов несоответствия действий 
нормам международного права. 
 Таким образом, неотъемлемое право каждого народа на само-
определение является высшим правовым основанием владения и рас-
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поряжения территорией, то, очевидно, что ему не могут противопо-
ставляться суверенитет государства и его территориальная целост-
ность. Напротив, территориальная целостность должна основываться 
на добровольном вхождении в состав государства каждого данного 
народа, как и на уважении его неотъемлемого права выхода на основе 
свободного волеизъявления. Поэтому осуществление народом своего 
права на самоопределение не может рассматриваться как посягатель-
ство на нерушимость государственных границ и территориальной це-
лостности государства. При всем при этом главным остается выясне-
ние подлинной воли народов с помощью закрепленных в праве про-
цедур, наличие доброй воли сторон и учет интересов государства и 
народов, остающихся в нем после отделения народа. 
  
 

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

Качикаева З.М., Джантемирова Г.Р. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Становление в России правового демократического государства 
предполагает дальнейшее совершенствование законодательства, в том 
числе регулирующего статус высших должностных лиц государства. 
В свете недавних президентских выборов актуальным является во-
прос о месте Президента в системе органов государственной власти 
Российской Федерации.  

Поскольку опыт нашего государства по вопросам конституци-
онно-правового регулирования института Президента пока не доста-
точно велик, законодательство изобилует пробелами и непоследова-
тельностью. Конституция РФ 1993 года лишь установила общие 
принципы статуса главы государства, но даже не указала, на основа-
нии какого нормативного акты должны быть урегулированы все 
остальные вопросы, касающиеся статуса Президента. Одним из таких 
вопросов, оставленных Конституцией РФ без четкого правового раз-
решения, является определение места Президента в системе государ-
ственных органов. 

Статус Президента РФ определяется, прежде всего, значением 
главы государства как политического института и высшего долж-
ностного лица в системе государственной власти. В.А. Маршалова 
определяет конституционно-правовой статус президента как относи-
тельно устойчивую, установленную нормами конституционного пра-
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ва, совокупность характеристик, определяющих роль президента как 
органа государственной власти в механизме осуществления народо-
властия и связанную с ней специфику его функционирования1. Н.Е. 
Колобаева уточняет, что это закрепляемая нормами Конституции РФ 
и иных актов устойчивая и вместе с тем динамичная система элемен-
тов, выражающих правовую личность Президента, его положение в 
государстве, обществе относительно других субъектов права 2 . По 
мнению П.А. Давыдова, статус Президента РФ определяется также 
таким его положением, как участие в правовой политике государства. 
Президент РФ, являясь персонифицированным представителем госу-
дарства, гарантирует надлежащее осуществление правовой политики, 
четкую работу всех органов государственной и региональных властей 
и несет за это ответственность; обеспечивая права и свободы человека 
и гражданина, согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти, он обладает широкими полномочи-
ями в выработке и осуществлении правовой политики3.  

Е.И. Козлова указывает, что стержнем характеристики правово-
го статуса Президента как органа в системе государственной власти 
являются: во-первых, установленная в ней дефиниция, обобщенно 
определяющая функциональное назначение государственного органа; 
во-вторых, место, которое отводится в Конституции посвященным 
ему нормам4. 

Многие исследователи отмечают, что Президент РФ занимает 
особое место в системе органов государственной власти, не входит ни 
в одну из ее ветвей. В ст. 80 Конституции РФ сказано, что Президент 
является главой государства и  гарантом Конституции. Такая форму-
лировка не отражает реального положения Президента в системе гос-
ударственных органов. Общие конституционные формулы не дают 
достоверного представления о том, какая роль принадлежит Прези-
                                                           
1  Маршалова, В.А. Эволюция конституционно-правового статуса Прези-
дента Республики  в составе Российской Федерации: автореферат 
дис....канд.юрид.наук. – Казань, 2007.  - С. 6. 
2  Колобаева, Н.Е. Конституционно-правовой статус Президента Россий-
ской Федерации: автореферат дис....канд.юрид.наук. – Екатеринбург, 2007. 
- С. 5. 
3 Давыдов, П.А. Субъекты правовой политики в Российской Федерации: 
общетеоретический аспект: автореферат дис.... канд.юрид.наук. – Волго-
град, 2011. - С. 16. 
4 Козлова, Е.И., Кутафин, О.Е. Конституционное право России: Учебник. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1998. - С. 341. 
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денту в политической системе. В полной мере оценить роль Прези-
дента возможно только при внимательном анализе тех конституцион-
но-правовых отношений, которые складываются между ним и орга-
нами законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти1. 

Институт президентства в России является неотъемлемой со-
ставной частью механизма осуществления государственной власти. 
Во всех развитых демократических государствах осуществление гос-
ударственной власти основано на принципе разделения законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти. Каждая ветвь отличается 
определенной самостоятельностью и в то же время все они взаимо-
действуют между собой в процессе осуществления власти. Место, за-
нимаемое Президентом в этой триаде, также как и в России не всегда 
прослеживается достаточно ясно и отчетливо. 

В некоторых странах, как, например, в США, на главу государ-
ства возложено осуществление функции исполнительной власти. Од-
нако в большинстве развитых государств глава государства этих 
функций не выполняет. Так, среди стран Европейского Союза только 
во Франции глава государства участвует в осуществлении исполни-
тельной власти и в этом своем качестве входит в состав высшего ру-
ководящего органа Евросоюза – Европейский Совет. В этом случае, 
как верно отмечает Л.М. Энтин, вряд ли оправданно рассматривать 
главу государства как составную часть исполнительной ветви власти2.  

Вопрос о правовом статусе главы государства должен решаться 
каждый раз конкретно в зависимости от особенностей конституцион-
ного строя, урегулированности положения главы государства дей-
ствующей Конституцией, национальным законодательством и прак-
тикой функционирования государственных институтов. Априорная 
оценка места и роли главы государства, его отнесение к той или иной 
ветви власти неоправданны. Здесь необходим конкретный анализ3. 

К.В. Прохоров указывает, что можно выделить две основные 
точки зрения на существующий статус Президента в Российской Фе-
дерации: согласно первой, Президент входит в систему исполнитель-
                                                           
1 Марино И. Сравнительно-правовой анализ конституционно-правовых от-
ношений президента с иными высшими органами государственной власти 
(опыт России, Италии, США и Франции): автореферат дис....  канд. юрид. 
наук: специальность 12.00.02. – М., 2005.  - С. 10. 
2 Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. 
ред. чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И. Лейбо, д.ю.н., 
проф. Л.М. Энтина. – М.: Издательство НОРМА, 2003. - С. 210. 
3 Там же. 
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ной власти; исходя из второй – Президент выведен за рамки разделе-
ния властей, либо как властный институт «главы государства», функ-
ционирующий за ее рамками, либо как носитель самостоятельной 
власти (президентской, арбитражной), стоящий «над всеми ветвями» 
и осуществляющий их координацию. Сторонники первого подхода 
считают незыблемой классическую триаду властей – законодатель-
ной, исполнительной и судебной – и безоговорочно относят Прези-
дента РФ к исполнительной власти. Сторонники второго полагают, 
что выделение трех ветвей власти не в полной  мере отражает суще-
ствующие сегодня реалии, и в связи с этим выделяют новые ветви 
власти (эта тенденция уже отражена в конституциях ряда госу-
дарств)1. 

Аргументы обеих сторон по-своему убедительны и следует при-
знать, что пока та или иная точка зрения не будет подкреплена нор-
мой конституционного законодательства, любой вывод будет выгля-
деть исключительно теоретическим.  

Нам представляется верной точка зрения, согласно которой рос-
сийская модель института президентства не является похожей ни на 
одну из существующих в мире. Так, И. Марино подчеркивает, что 
форма правления в России не принадлежит ни к президентской форме 
правления американского типа, ни к полупрезидентской форме прав-
ления французского типа. Форму правления в России можно опреде-
лить, как самостоятельную модель президентской власти, для которой 
характерно превалирующее положение по отношению к иным ветвям 
власти2. 

Однако как включение Президента в исполнительную власть, 
так и выделение четвертой власти на данном этапе представляется не 
вполне соответствующими Конституции РФ. Данный вопрос требует 
принципиального решения в законодательном порядке. Как справед-
ливо отмечал С.А. Авакьян, «либо надо отразить в Конституции са-
мостоятельное существование президентской власти как отдельной 
формы, соизмерить ее с разделением властей, либо определить кон-
кретно положение Президента в системе существующих трех ветвей 
власти». 

Конституционно-правовая доктрина многих стран рассматрива-
ет институт главы государства в качестве гаранта национального 
                                                           
1 Прохоров, К.В. Развитие системы органов исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации: конституционно-правовое исследование: автореферат 
дис. ...канд. юрид.наук:  специальность 12.00.02. – М., 2012.  - С. 12-13. 
2 Марино И. Указ. соч. - С. 8. 
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единства, обеспечивающего одновременно преемственность и ста-
бильность государственной власти, взаимодействие различных ее 
ветвей. В этих условиях ассоциирование главы государства с какой-
либо одной ветвью власти может нарушить баланс государственных 
властей, следовательно, исказить применение самого принципа разде-
ления властей. 

В связи с этим, отвечая на вопрос относительно места Прези-
дента в системе разделения властей Российской Федерации, можно 
сказать следующее.  

Конституция РФ в ст. 10 провозглашает разделение государ-
ственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 
Ст. 11 к органам, осуществляющим федеральную государственную 
власть, относит четыре вида органов: Президент, Федеральное Собра-
ние (Государственная Дума и Совет Федерации), Правительство и су-
ды. Из дальнейшего содержания Конституции видно, что законода-
тельная власть принадлежит Федеральному Собранию, исполнитель-
ная – Правительству, судебная – судам. Таким образом, Президент 
Российской Федерации остается за пределами принципа разделения 
властей, провозглашенного в ст. 10 Конституции РФ. При этом Кон-
ституция РФ исходит из ведущего положения Президента в системе 
государственных органов страны. Это сказалось даже на очередности 
глав в Конституции – глава 4 «Президент Российской Федерации» 
предшествует главе 5 «Федеральное Собрание». 

Придание Президенту как высшему должностному лицу статуса 
главы государства вызвано объективными причинами. Прежде всего, 
этого требовало повышение уровня персонифицированного предста-
вительства государства как внутри страны, так и в международных 
отношениях. Как отмечает Е.И. Козлова, наиболее целесообразно, 
чтобы вытекающие их этого функции выполнялись главой государ-
ства, а не высшим должностным лицом, входящим в систему органов 
исполнительной власти, как это было предусмотрено предыдущей 
Конституцией РФ, что в меньшей мере соответствовало бы высокому 
статусу государства и, по существу, умаляло бы прерогативы пред-
ставительного органа государственной власти в Российской Федера-
ции, ставило бы исполнительную власть над законодательной1. 

Институт президентства в Российской Федерации с момента его 
появления во властных структурах и с принятием Конституции 1993 
г. претерпел эволюцию, которую можно охарактеризовать как разви-

                                                           
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Указ. соч.  - С. 341. 
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тие от «менее сильного» к «более сильному» Президенту1, наделен-
ному обширными полномочиями в области исполнительной власти. 

Б.А. Страшун указывает, что необходимость сильной исполни-
тельной власти, способной оперативно решать проблемы, связанные с 
развитием научно-технической революции, с усложнением экономи-
ческих и социальных проблем, служит обоснованием расширения 
полномочий, осуществляемых главой государства или правительства, 
выступающего в роли «национального лидера». В развивающихся 
странах в таком лидере нередко видят панацею от всех бед, пережи-
ваемых обществами, выходящими из колониального состояния 2 . В 
основание требования «сильной власти» в этих странах зачастую ссы-
лаются на характер традиционного общества, которому соответствует 
персонифицированная единоличная власть, способствующая преодо-
лению отсталости и борьбе против трайбализма (племенной разоб-
щенности), местничества, сепаратизма. На деле подобная авторитар-
ность главы государства оказалась не в состоянии обеспечить обще-
ственный прогресс, устойчивое и стабильное политическое развитие3.  

Анализируя функции и полномочия Президента, С.А. Авакьян 
приходит к выводу, что в настоящее время в России реализована мо-
дель сильного Президента. Он является ключевой фигурой в руковод-
стве государством, первым лицом политической жизни страны, имеет 
большой вес на международной арене. Все это в совокупности созда-
ет конституционный и политический портрет лидера как государства, 
так и общества4. В ходе избирательной кампании 2012 года неодно-
кратно подчеркивалось, что в России в неуклонно возрастает роль 
личного фактора в политике. Действительно, как подчеркивает А.Ф. 
Лейченко, от эффективности управленческих действий политических 
лидеров зависит функционирование различных социальных структур, 
общества и государства в целом 5. Однако может возникнуть опас-
ность превращения Президента в авторитарного правителя. 
                                                           
1 См.: Коваленко А.И. Конституционное право России: учебное пособие. – 
М.: Право и Закон, 1997.  - С. 134. 
2 См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. 
Тома 1-2. Часть общая: учебник / Отв. ред. проф. Б.А. Страшун. – 3-е изд., 
обновл. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2000. - С. 598. 
3 Баглай, М.В., Лейбо, Ю.И., Энтин,  Л.М. Указ. соч.  - С. 219. 
4 См.: Авакьян С.А. Указ. соч.  - С. 298-301. 
5 Лейченко, А.Ф. Политическое лидерство в России на рубеже XX–XXI ве-
ков (региональный аспект): автореферат дис. ... канд.  политич.  наук: спе-
циальность 23.00.02. – Владивосток, 2010.  - С. 3. 
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Конституция РФ содержит систему гарантий, препятствующих 
этому. Так, каждая из ветвей власти осуществляет свои конституци-
онно закрепленные за ней полномочия, функционирует во взаимодей-
ствии с другими властями, обеспечена определенными рычагами вли-
яния на иные ветви власти и на Президента. Такая система «сдержек и 
противовесов» способствует сбалансированному взаимодействию 
властей, между ними нет отношений подчинения. Свои полномочия 
Президент осуществляет на основе Конституции РФ. Гарантиями от 
произвола главы государства являются и ограничение полномочий 
Президента шестилетним сроком, порядок его всенародных прямых 
выборов, их альтернативный характер, недопустимость занятия поста 
Президента более двух сроков подряд одним и тем же лицом, воз-
можность отрешения Президента от должности, признание не соот-
ветствующими Конституции нормативных актов Президента на осно-
ве решения Конституционного Суда РФ и т.д. 

По мнению  А.Ш. Арутюняна, степень опасности сильной пре-
зидентской власти в значительной степени зависит и от зрелости 
гражданского общества. Чем больше развито гражданское общество, 
тем меньше опасений, что институт Президента переродится в дикта-
туру личной власти. Ведь в систему сдержек и противовесов, по 
большому счету, входят не только конституционные нормы, но и по-
литико-правовые традиции общества, особенность его менталитета и, 
конечно, зрелость и автономность гражданского общества1. 

Таким образом, институт президентства в России еще требует 
законодательной доработки, основной целью которой должно стать 
определение места Президента РФ в системе государственных орга-
нов. Решение этого вопроса возможно путем принятия Федерального 
закона «О статусе Президента Российской Федерации». 
 
 

                                                           
1 Арутюнян, А.Ш. Конституционно-правовой статус Президента Респуб-
лики Армения: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: специальность 
12.00.02. – М., 1997. - С. 7. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Качикаева З.М., Джантемирова Г.Р. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
В свете президентских выборов 2012 года актуальным является 

вопрос о конституционно-правовом статусе Президента Российской 
Федерации. Этот вопрос неоднократно поднимался в ходе предвы-
борной кампании в связи с возможностью участия (или отсутствием 
таковой) действующего Председателя Правительства РФ В.В. Путина, 
который ранее уже занимал этот пост два раза подряд; в связи с про-
длением срока полномочий главы государства; в связи с наделением 
его неприкосновенностью; в связи с предоставлением определенных 
гарантий бывшему Президенту РФ и т.д. 

Необходимость пересмотра конституционно-правовых положе-
ний о статусе главы государства уже давно обсуждается в научных 
кругах. Н.Е. Колобаева отмечает, что: «…правовое регулирование де-
ятельности Президента Российской Федерации пока не обладает до-
статочным уровнем развернутости, глубины, упорядоченности. Оно 
во многом пробельно. Нормы, составляющие институт президентуры, 
содержатся во множестве различных правовых актов, слабо система-
тизированы»1. 

Статус Президента РФ определяется значением и статусом гла-
вы государства как политического института и высшего должностно-
го лица в системе государственной власти. Слово «статус» в переводе 
с латинского означает «положение, состояние» кого-либо или чего-
либо. В данном случае речь идет о статусе личности. Понятие и кон-
струкция правового статуса Президента РФ исходит из содержания 
правового статуса личности. В самом общем виде правовой статус 
определяется в науке как юридически закрепленное положение лич-
ности в обществе. В основе правового статуса лежит фактический со-
циальный статус, т.е. реальное положение человека в данной системе 
общественных отношений. Право лишь закрепляет это положение, 

                                                           
1  Колобаева, Н.Е. Конституционно-правовой статус Президента Россий-
ской федерации: дис. ...канд. юрид. наук: специальность 12.00.02. – Екате-
ринбург, 2007. - С. 3. 
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вводит его в законодательные рамки. Социальный и правовой статусы 
соотносятся как содержание и форма1. 

С.А. Комаров подчеркивает, что правовой статус – это ценное 
правовое явление, выражающее то высокое значение, которое лич-
ность имеет в обществе. Его основой является конституционный ста-
тус личности, где права, свободы и обязанности в совокупности обра-
зуют единый, целостный, внутренне согласованный и целенаправлен-
ный комплекс, обладающий системными характеристиками2. 

Правовой статус объективно отражает как достоинства, так и 
недостатки реально действующей политико-юридической системы, 
принципов демократии, государственных основ данного общества. 
Потому его нельзя правильно понять и раскрыть, не обращаясь к 
сущности того социального уклада, в условиях которого он складыва-
ется и функционирует. Правовой статус – часть, элемент общества3. 

Правовой статус – сложная, собирательная категория, отража-
ющая весь комплекс связей человека с обществом, государством, 
коллективом, окружающими людьми. В структуру этого понятия 
включены следующие элементы: правовые нормы, устанавливающие 
данный статус; правосубъектность; основные права и обязанности; 
законные интересы; гражданство; юридическая ответственность; пра-
вовые принципы; правоотношения общего (статусного) типа4. 

Особый статус Президента отражает особенности его положе-
ния как высшего должностного лица в государстве, главы государства 
и гаранта Конституции РФ и прав человека. Он имеет свою специфи-
ку, особые правомочия, обязанности, льготы, предусмотренные зако-
нодательством. Совершенствование статуса Президента в Российской 
Федерации – одна из задач юридической науки на современном этапе. 

Правовой статус Президента и его реальная роль в процессе 
осуществления власти зависят от разновидности формы республикан-
ского правления и характера политического режима. В странах, где 
глава государства наделен одновременно широкой правительственной 
властью, он осуществляет реальное руководство государственными 
                                                           
1 Матузов, Н.И., Мордовец, А.С. – См. по: Теория государства и права: 
Курс лекций. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юристъ, 2001. - С. 263. 
2 Комаров, С.А., Ростовщиков, И.В. Личность. Права и свободы. Полити-
ческая система. – СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-
Петербург), 2002. - С. 21. 
3 Матузов Н.И., Мордовец А.С. Указ. соч. - С. 265. 
4 Там же. С. 269. 
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делами, формирует политический курс и обеспечивает его воплоще-
ние в жизнь. При парламентарной форме правления глава государства 
непосредственного участия в управлении государственными делами 
не принимает. Однако и в этих странах он оказывает зачастую суще-
ственное влияние на политический процесс, а в случае возникновения 
кризисных или чрезвычайных ситуаций его активность и степень воз-
действия на другие государственные органы могут заметно возрас-
тать.  

В Российской Федерации главой государства является выбор-
ный Президент, который выведен за рамки системы разделения вла-
стей, обладает значительными собственными полномочиями, а также 
наделен значительными полномочиями в сфере исполнительной вла-
сти. При этом статус Президента РФ законодательно никакими акта-
ми, кроме Конституции РФ, фактически не урегулирован. Несмотря 
на то, что действуют федеральные законы «О выборах Президента 
РФ»1, «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение сво-
их полномочий, и членам его семьи» 2 , «О центрах исторического 
наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномо-
чий»3, они лишь косвенно касаются статуса Президента. Законода-
тельно не определено и содержание самого термина «правовой статус 
Президента». 

Вместе с тем в науке конституционного права имеются исследо-
вания по этому вопросу. Так, В.А. Маршалова определяет конститу-
ционно-правовой статус президента как относительно устойчивую, 
установленную нормами конституционного права, совокупность ха-
рактеристик, определяющих роль президента как органа государ-
ственной власти в механизме осуществления народовластия и связан-
ную с ней специфику его функционирования4. Н.Е. Колобаева указы-
вает, что это закрепляемая нормами Конституции РФ и иных актов 
                                                           
1 Федеральный закон РФ от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс, 2018. 
2 Федеральный закон РФ от 12.02.2001 № 12-ФЗ «О гарантиях президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 
членам его семьи» // СПС Консультант Плюс, 2018. 
3 Федеральный закон РФ от 13.05.2008 № 68-ФЗ «О центрах исторического 
наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 
своих полномочий» //  СПС Консультант Плюс, 2018. 
4  Маршалова, В.А. Эволюция конституционно-правового статуса Прези-
дента Республики  в составе Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук: специальность 12.00.02. – Казань, 2007.  - С. 6. 
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устойчивая и вместе с тем динамичная система элементов, выражаю-
щих правовую личность Президента, его положение в государстве, 
обществе относительно других субъектов права1. 

По нашему мнению, правовой статус Президента следует опре-
делять, исходя из анализа его структурных элементов. Структура пра-
вового статуса Президента, как уже было упомянуто выше, состоит из 
определенных элементов. 

1. Правовые нормы, устанавливающие статус главы государства, 
называют первым элементом. К ним относятся правовые нормы, ко-
торые содержатся в Конституции РФ как основном законе государ-
ства и общества, Федеральных законах, относящихся к статусу Пре-
зидента. 

2. Одним из элементов правового статуса Президента называют 
правовые принципы, т.е. наиболее общие, основополагающие поло-
жения, закрепленные в Конституции РФ, на которые опирается зако-
нодатель в процессе регламентации правового статуса главы государ-
ства. К основным принципам правового статуса Президента, закреп-
ленным в Конституции РФ, относятся следующие: гражданство Рос-
сийской Федерации; выборность; срочность полномочий; недопусти-
мость занятия должности одним и тем же лицом более двух сроков 
подряд; отделение от законодательной, исполнительной и судебной 
власти; руководство Конституцией и федеральными законами при ре-
ализации своих полномочий; независимость в принятии решений; 
неприкосновенность; определение функций и полномочий; ответ-
ственность. 

3. Элементом правового статуса Президента называется и его 
правосубъектность, под которой в теории права обозначается наличие 
у субъекта общественных отношений правоспособности (т.е. способ-
ность лица быть носителем прав и обязанностей) и дееспособности 
(способности своими действиями осуществлять принадлежащие ему 
права и обязанности)2. Правосубъектность Президента проявляется в 
его компетенции, отраженной в соответствующих нормах Конститу-
ции РФ. Компетенция Президента РФ – сфера деятельности и сово-
купность конституционно закрепленных прав и обязанностей Прези-
дента, объем и характер которых обусловлены его статусом, местом и 
ролью в системе разделения властей.  

                                                           
1 Колобаева Н.Е. Указ. соч.  - С. 5. 
2 См.: Теория права и государства: Учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. 
– М.: Право и Закон, 1996.  - С. 162. 
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4. Важнейшей составляющей компетенции Президента (кроме 
предметов его ведения и осуществляемых функций) являются полно-
мочия. По своему значению все полномочия Президента подразделя-
ются на две группы: 1) имеющие прерогативный характер, т.е. при-
надлежащие исключительно Президенту как главе государства, 2) для 
осуществления которых Президент в соответствии с принципом раз-
деления властей взаимодействует с другими органами государствен-
ной власти 1. Совокупность полномочий Президента, составляющих 
его компетенцию, будет нами рассмотрена в следующем параграфе 
выпускной квалификационной работы. Здесь же следует отметить, 
что полномочия Президента – это права на осуществление тех или 
иных действий или проведение той или иной политики, зафиксиро-
ванные законодательно. 

5. Правовой статус Президента РФ может быть охарактеризован 
как система прав и обязанностей, законодательно закрепляемая госу-
дарством в конституциях и иных нормативно-юридических актах. 
Права и обязанности – основной исходный элемент права2. В правах и 
обязанностях не только фиксируются образцы, стандарты поведения, 
которые государство считает обязательными, полезными, целесооб-
разными для нормальной жизнедеятельности социальной системы, но 
и раскрываются основные принципы взаимоотношений государства и 
личности3. Следует также обратить внимание, что поскольку Прези-
дент РФ является частью системы государственных органов, через 
которую осуществляются властные функции, то права и обязанности 
его, как правило, совпадают4. Это означает, что право Президента РФ 
одновременно является его обязанностью по отношению к государ-
ству в целом.  

6. Способность Президента отвечать за совершенные правона-
рушения (деликтоспособность) определяется исходя из тяжести по-
следствий, которые наступают вследствие действий Президента. 
                                                           
1 Иванец, Г.И., Калинский, И.В., Червонюк, В.И. Конституционное право 
России: энциклопедический словарь / Под общей ред. В.И. Червонюка. – 
М.: Юрид. лит., 2002. – [электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru/ 
2 Права человека: Учебник для вузов / отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н., Е.А. 
Лукашева. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – 
ИНФРА-М), 2002. -  С. 91. 
3 Там же. 
4 См. : Теория права и государства: учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. 
– М.: Право и Закон, 1996.  - С. 175. 
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Необходимо отметить, что обладая неприкосновенностью по Консти-
туции РФ, Президент до его отрешения от должности не может быть 
привлечен к административной или уголовной ответственности; про-
тив него нельзя возбудить уголовное дело, принудительно доставить 
его в суд в качестве свидетеля, подвергнуть иным мерам принуди-
тельного воздействия. Однако сказанное не означает, что Президент 
является безответственным лицом. Конституционно-правовая ответ-
ственность Президента устанавливается в виде отрешения его от 
должности в порядке ст. 93 Конституции РФ. Вместе с тем не исклю-
чается предъявления к нему гражданско-правового иска. 

7. Гарантиями деятельности Президента РФ понимается система 
условий, средств и способов,  обеспечивающих правовые возможно-
сти для  реализации полномочий и публичных прав, которыми он 
наделен. Гарантии  являются необходимым элементом статуса Прези-
дента РФ, так как позволяют  осуществлять  ему  свою  деятельность 
независимо от чьего-либо воздействия, материальных  и  иных  усло-
вий1. Традиционно гарантии подразделяют  на  правовые,  организа-
ционные, материальные, социальные. Однако единственная гарантия 
деятельности Президента, названная в Конституции РФ, – это гаран-
тия неприкосновенности (ст. 91).  

Президентская неприкосновенность,  в  отличие  от  парламент-
ской,  не  детализируется. Из этого можно сделать вывод, что она аб-
солютна и единственно возможная ситуация привлечения Президента 
к ответственности – это отрешение его от должности. Гарантии дея-
тельности Президента РФ законодательно не урегулированы и, без-
условно, нуждаются в таком регулировании. Однако принят отдель-
ный Федеральный закон «О гарантиях Президенту РФ,  прекратив-
шему  исполнение своих полномочий, и членам его семьи», который 
устанавливает гарантии Президенту, прекратившему исполнение сво-
их полномочий в связи с истечением срока  его пребывания в должно-
сти либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномо-
чия и членам его семьи.  

Гарантии деятельности Президента РФ – это важный элемент 
статуса Президента, который должен быть урегулирован на законода-
тельном уровне. Нормы, закрепляющие гарантии деятельности Пре-
зидента России должны быть детально проработаны, так как их пра-

                                                           
1 Колобаева,  Н.Е. Указ. соч.  - С. 15-16. 
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вовое  закрепление не только обеспечивает деятельность Президента, 
но и предотвращает злоупотребления с его стороны. 

8. Не входят в статус Президента, но непосредственно с ним 
связаны нормативные требования к лицу, замещающему должность 
Президента РФ, основания и порядок приобретения и утраты статуса 
Президента, основания и порядок временного осуществления полно-
мочий Президента РФ иным  лицом1. 

Все названные элементы правового статуса Президента следует 
отразить в Федеральном законе «О статусе Президента Российской 
Федерации», необходимость принятия которого, по нашему мнению, 
назрела в настоящее время. Таким образом, будут устранены пробелы 
законодательства и упорядочены правовые нормы, содержащиеся во 
множестве различных правовых актов, касающиеся правового статуса 
высшего должностного лица в государстве. 

 
 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Качикаева З.М., Джантемирова Г.Р. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Изучение достоинств и недостатков использования пропорцио-

нальной избирательной системы (системы партийных списков), при 
формировании органов местного самоуправления, является особенно 
актуальным, в свете проводимых Президентом России инициатив по 
совершенствованию политической системы Российской Федерации. 

С 05.01.2012 г. действует новая редакция Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.).  
Данные изменения были приняты, в связи с постановлением Консти-
туционного Суда Российской Федерации (далее КС РФ) от 7 июля 
2011 года, который признал не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации законоположения, допускающие применение 
пропорциональной избирательной системы на муниципальных выбо-
рах в небольших сельских поселениях с малым числом депутатов. 

Основным минусом пропорциональной системы, КС РФ счита-
ет, что федеральные политические партии становятся единственными 
субъектами избирательного процесса при применении пропорцио-
                                                           
1 Там же.  - С. 6. 
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нальной избирательной системы на местном уровне. Поэтому любой 
гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, для уча-
стия в выборах в органы местного самоуправления, должен вступить 
в политическую партию. На практике часто это противоречит интере-
сам личности, т.к. не является обязанностью для партии зарегистри-
ровать в качестве члена того или иного гражданина. 

КС РФ подчеркнул, что при незначительном числе депутатов 
представительных органов муниципальных образований с малочис-
ленным населением проведение выборов по пропорциональной изби-
рательной системе может привести к искажению волеизъявления из-
бирателей, получению результатов, недостоверно отражающих их во-
лю на выборах. Это может поставить под сомнение легитимность 
сформированного в таких условиях выборного органа1.  

Следовательно, проведение выборов по пропорциональной из-
бирательной системе в небольших поселениях с малым числом депу-
татов может повлечь отступление от принципа свободных и справед-
ливых выборов и нарушение равенства избирательных прав граждан. 
Поэтому законодатель внес изменения в ст. 23 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и установил критерии допустимости использо-
вания пропорциональной избирательной системы. Так, пропорцио-
нальная избирательная система на муниципальных выборах в пред-
ставительной орган муниципального района, городского округа, мо-
жет применяться только с численностью 20 и более депутатов2. 

Одной из «классических» проблем пропорциональной системы, 
является, отсутствие так называемой «прозрачности» партийного 
списка, т.к. избиратель голосует, за «обезличенный» партийный спи-
сок. Поэтому, при пропорциональной избирательной системе, абсо-
лютное большинство избирателей, отдают свои голоса за ту или иную 
                                                           
Постановление Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 N 15-П «По делу 
о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской обла-
сти «О муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с жало-
бами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана» // СПС Консультант Плюс, 
2018. 
2 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ // СПС Кон-
сультант Плюс, 2018. 



140 

партию, и не интересуются персоналиями партсписка, а голосуют 
лишь за известных им первых двух-трех человек. Поэтому, в таких 
обстоятельствах, трудно дать гарантию, что в партийных списках 
окажутся именно те люди, которые способны отстаивать интересы 
избирателей, отдавших за них голос, т.е. и нести персональную ответ-
ственность за принимаемые решения.  

Пропорциональная система имеет и свой плюс. Она устраняет 
недостаток мажоритарной системы, когда голоса избирателей, не го-
лосовавших за победившего кандидата, фактически пропадают, а ин-
тересы таких избирателей, оказываются не представленным в парла-
менте1.  

На наш взгляд, при формировании органов местного самоуправ-
ления решением указанной проблемы может служить использование 
смешанной избирательной системы, (как симметричной, так и асси-
метричной), как системы устраняющей основные недостатки мажори-
тарной и пропорциональной избирательной систем. Ведь смешанная 
избирательная система активно и эффективно используется в настоя-
щее время на выборах законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации. 

 
Литература 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 N 15-П 
«По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 За-
кона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябин-
ской области» в связи с жалобами Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. 
Гурмана» // СПС Консультант Плюс, 2018. 
2.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 
40, ст. 3822. 
1. Борисов И.Б., Игнатов А.В. Некоторые конституционно-правовые 
аспекты организации выборов по пропорциональной системе в пред-
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КОНСТИТУЦИЯ США 1787 Г. 
Качикаева З.М., Ойсунгуров И.М. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
После принятия Конституции в 1787 году прошло чуть более 

двухсот лет.  Именно в тот период были заложены основы американ-
ской государственности, созданы предпосылки для появления на свет 
юридического документа номер один в истории Соединенных Штатов 
Америки - Конституции 1787 года. Принятие Конституции США 
дбыло обусловлено реальными экономическими, политическими, со-
циальными и идеологическими обстоятельствами. Развал «вечного 
Союза», партикуляризм, экономический хаос, угроза гражданской 
войны – все это требовало создания единого государства на базе 13 
практически независимых штатов1. Осуществление этих планов было 
поручено Учредительному конвенту, собравшемуся в 1787 году под 
председательством Д. Вашингтона. 

В мае 1787 г. в Филадельфии был созван Конституционный кон-
вент в 55 делегатов от 12 штатов (Род-Айленд не прислал делегатов). 
Целью конвента была разработка и принятие Конституции. После че-
тырехмесячной работы под председательством Дж. Вашингтона был 
составлен проект Конституции, одобренный Конституционным кон-
вентом США 17 сентября 1787 г. после ратификации конвентами 11 
штатов Конституция США вступила в законную силу 4 марта 1789 г.2 
Основной текст Конституции США состоит из преамбулы и 7 статей, 
из которых только 4 разбиты на разделы. Преамбула носит характер 
политической декларации, где сформулированы основные цели при-
нятия Конституции: образовать «более совершенный Союз», т.е. за-
мена конфедерации федерацией и создание централизованной систе-
мы правления; установить правосудие, гарантировать внутренней 

                                                           
1 История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 
ч. Ч 2 / Под общ. ред. д. ю.н., проф. О.А. Жидкова и д. ю. н., проф. Н. А. 
Крашенинниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Норма, 2004. –  С.34. 
2 Мухаев,  Р.Т. История государства и права зарубежных стран. – М.: 
ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – С. 414.  
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спокойствие; обеспечить совместную оборону; содействовать всеоб-
щему благоденствию и закрепить блага свободы1.  

С принятием Конституции четко определились 3 ветви власти: 
законодательная, исполнительная и судебная. Эти 3 ветви власти бы-
ли самостоятельны и разделены друг от друга. Конституция устанав-
ливала систему «сдержек и противовесов». Механизм «сдержек и 
противовесов» был рассчитан на то, чтобы предупреждать возмож-
ность установления тирании какой-либо ветви власти, предохранять 
ее от концентрации правительственных полномочий в руках одного 
органа власти. Законодательная власть принадлежала Конгрессу 
США. Конгресс состоял из двух палат: 1) нижняя палата – Палата 
представителей; 2) верхняя палата – Сенат. Палата представителей 
избиралась сроком на 2 года. Члены Сената избирались законодатель-
ными собраниями штатов по два от каждого. Эти палаты имели оди-
наковые права в принятии закона.  Полномочия Конгресса перечисле-
ны в восьмом разделе первой статьи Конституции США. Причем надо 
отметить, что в тексте Основного закона перечислены, только те пол-
номочия, которые штаты отдают федеральному центру, и этот пере-
чень исчерпывающий. То есть все вопросы, не входящие в компетен-
цию Конгресса, штаты решают самостоятельно. Наиболее важным 
полномочием Конгресса является выдвижение обвинения против всех 
должностных лиц, включая президента, и производство суда над ни-
ми. Основные полномочия Конгресса - законодательные, финансовые, 
контрольные, судебные и внешнеполитические 2 . Главой исполни-
тельной власти был президент, избиравшийся на четыре года колле-
гией выборщиков. На пост президента мог претендовать гражданин 
США, достигший 35 лет и с высоким цензом оседлости. Одновремен-
но с президентом избирался вице-президент, не располагавший само-
стоятельной властью и являвшийся заместителем и помощником пре-
зидента. Президент обладал обширными властными полномочиями3. 

  Судебная власть в США принадлежит Верховному суду и ниже-
стоящим судам (в наше время это 11 апелляционных и 89 окружных - 
в штатах, по одному - в округе Колумбия и Пуэрто-Рико). По Консти-
туции «судебная власть распространяется на все дела, разрешаемые 
                                                           
1 Мухаев,  Р.Т. История государства и права зарубежных стран. – М.: 
ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – С. 415 
2 Интернет: http: www. aboutusa. ru/cons 2. php 
3 Абдурахманова И.В., Орлова Н.Е. История государства и права зарубеж-
ных стран: 100 экзаменационных ответов. Экспресс-справочник для сту-
дентов вузов. – Ростов н/Д: издательский центр «МарТ» , 2002. – 159-160 с. 
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по закону и по справедливости, возникающие на основе данной Кон-
ституции, законов Соединенных Штатов Америки и международных 
договоров, заключенных США». Судьи назначаются Президентом с 
согласия сената. Важно отметить, что в США помимо указанных в 
Конституции функций Верховный суд стал исполнять функции орга-
на конституционного контроля 1 . Создав более прочный государ-
ственный союз - федерацию, в замен конфедерации, конституция 
1787 г. значительно облегчала промышленное развитие США, движе-
ние товаров, отвоевывание новых земель у коренного населения и их 
колонизацию. Конституция упрочивала международное положение 
нового государства, облегчала его оборону против возможной агрес-
сии со стороны феодальных монархий и самой Англии, сохранявших 
колоссальные земельные владения на всем американском континен-
те2. 

И в заключении необходимо сказать, что принятая Конституция 
стала прочным фундаментом государственного устройства США, ос-
новой для разработки и принятия конституций штатов. С ее помощью 
Соединенные Штаты Америки добились упрочения своих позиций 
как внутри государства, так и на международной арене, открыли путь 
к экономическому и политическому могуществу сегодняшнего дня.            

 
 
АДВОКАТ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Мусаев М.М.  
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве в основ-
ном связана с осуществлением функции защиты обвиняемых (подо-
зреваемых, подсудимых). Его профессиональный опыт и правовые 
знания позволяют оказать подзащитным наиболее квалифицирован-
ную помощь. 

Защитник – это лицо, которое в установленном законом порядке 
допущено к участию в деле для защиты прав и законных интересов 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также осужденного или 
оправданного и для оказания им юридической помощи. Защитник до-
пускается к участию в деле с момента предъявления обвинения, а в 
случае задержания подозреваемого или применения к нему меры пре-
сечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения – 
                                                           
1 Интернет: http: www. aboutusa. ru/cons 2. php. 
2 Интернет: Sahvatkin. narod. ru/SR/6.htm. 
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с момента объявления ему протокола задержания или постановления 
об избрании этой меры пресечения.1 

Одно и то же лицо не может быть защитником двух обвиняе-
мых, между интересами которых имеются противоречия. При отсут-
ствии таких противоречий один защитник вправе защищать несколь-
ких подсудимых; одного подсудимого могут защищать несколько за-
щитников. Защитник приглашается обвиняемым (подозреваемым), 
его близкими, законным представителем либо другими лицами по по-
ручению или с согласия обвиняемого (подозреваемого). Если обвиня-
емый или подозреваемый сам не избрал себе защитника, но ходатай-
ствует об его участии в деле, такое участие должно быть обеспечено 
лицом, ведущим расследование, прокурором, судом через юридиче-
скую консультацию. 

В ряде случаев закон предусматривает обязательное участие в 
деле защитника. Это обусловлено трудностями или невозможностью 
личного осуществления защиты самим обвиняемым, либо необходи-
мостью обеспечить равенство сторон и состязательность процесса, 
всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятель-
ств дела и другими причинами. 

Закон устанавливает следующие случаи обязательного участия 
защитника: по делам несовершеннолетних; немых, глухих, слепых и 
других лиц, которые в силу физических или психических недостатков 
не могут сами осуществлять свое право на защиту; лиц, не владею-
щих языком, на котором ведется судопроизводство. По этим делам 
защитник вступает в процесс либо с момента задержания или приме-
нения к подозреваемому меры пресечения в виде ареста, либо с мо-
мента предъявления обвинения. По делам лиц, обвиняемых в совер-
шении преступлений, за которые в качестве меры наказания может 
быть назначена смертная казнь, защитник участвует с момента предъ-
явления обвинения (ст. 49 УПК). 

По указанным выше категориям дел участие защитника обяза-
тельно и в стадии судебного разбирательства. 

По делам, которые могут быть рассмотрены судом присяжных 
заседателей, защитник должен принять участие в деле с момента объ-
явления об окончании предварительного следствия и предъявления 
ему для ознакомления материалов дела, затем – на предварительном 

                                                           
1  Чувилев,  А.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: 
Юриспруденция, 2016. – С. 176. 
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слушании дела судьей и при рассмотрении дела судом присяжных (ст. 
426 УПК). 

Обязательно участие защитника по делам лиц, совершивших 
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, а также за-
болевших душевной болезнью после совершения преступления – с 
момента установления факта душевного заболевания (ст. 405 УПК). 

В судебном разбирательстве, кроме того, обязательно участие 
защитника: если в деле участвует государственный или обществен-
ный обвинитель; по делам лиц, между интересами которых имеются 
противоречия и если хотя бы один из них имеет защитника (ст. 49 
УПК). Во всех этих случаях органы и лица, осуществляющие уголов-
но-процессуальную деятельность, обязаны обеспечить участие в деле 
защитника, если он не был приглашен самим обвиняемым или по его 
поручению другими лицами. 

Участие в процессе защитника по общему правилу зависит от 
воли и желания подзащитного. Следователь и суд не вправе отказать 
в просьбе подозреваемого, обвиняемого о допуске к участию в деле 
избранного им защитника либо назначить защитника без его согласия, 
вопреки его желанию. Если участие приглашенного обвиняемым за-
щитника невозможно в течение длительного времени, следователь, 
суд должны предложить обвиняемому подыскать другого защитника 
или назначить такового через коллегию адвокатов, причем обязатель-
но с согласия обвиняемого. 

Защитник обязан использовать все указанные в законе средства 
и способы защиты для выявления обстоятельств, оправдывающих 
подзащитного, смягчающих его ответственность, оказывать ему не-
обходимую юридическую помощь. Защитник – самостоятельный 
субъект уголовного судопроизводства. Вместе с тем он связан с обви-
няемым (подозреваемым) тесными процессуальными отношениями, 
поэтому его процессуальная самостоятельность имеет определенные 
границы. Защитник свободен – в пределах закона – в формах и мето-
дах осуществления защиты, его позиция может отличаться от позиции 
подзащитного, если выбранное им направление защиты благоприят-
ствует положению последнего. Но защитник не вправе делать ничего, 
что могло бы в малейшей степени ухудшить положение подзащитно-
го. Иначе право на защиту утратит всякий смысл. 

Адвокат-защитник не вправе отказаться от принятой на себя за-
щиты подозреваемого или обвиняемого. Это служит для обвиняемого 
(подозреваемого) гарантией пользоваться помощью юриста-
профессионала независимо от тяжести преступления (и иных обстоя-
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тельств). В ст. 48 Конституции РФ указано: «Каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи». 

Для обеспечения реальности права обвиняемого, подозреваемо-
го иметь защитника существенны также: предусмотренная законом 
возможность освобождения его полностью или частично от оплаты 
помощи адвоката, в том числе и по решению следователя, прокурора, 
суда (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ; ст. 11 Положения об адвокатуре; ч. 
7 и 8 ст. 47 УПК); недопустимость защиты одним лицом нескольких 
обвиняемых, интересы которых противоречат; запрет, возложенный 
на защитника, разглашать сведения, сообщенные ему в связи с осу-
ществлением защиты (ст. 51, 72, 139 УПК). При вынесении оправда-
тельного 

приговора или прекращении дела по тем же основаниям (отсут-
ствие события преступления, отсутствие состава преступления, недо-
казанность участия обвиняемого в совершении преступления) лицу 
возмещаются суммы, выплаченные им юридической консультации 
(Положение о возмещении ущерба, причиненного гражданину неза-
конными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда от 18 мая 1981 г. – ст. 2 п. 5). 

Для успешного осуществления защиты защитник наделен широ-
кими процессуальными правами. С момента допуска к участию в деле 
он вправе: иметь с обвиняемым (подозреваемым) свидания наедине 
без ограничения их числа и продолжительности; присутствовать при 
предъявлении обвинения, участвовать в допросах обвиняемого (подо-
зреваемого) и в других следственных действиях, производимых с его 
участием, имея при этом права участника следственного действия; за-
давать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам; де-
лать замечания на протокол следственного действия; знакомиться с 
протоколом задержания, постановлением об избрании меры пресече-
ния, с документами, которые предъявлялись либо должны быть 
предъявлены подзащитному, с материалами, направляемыми в суд в 
подтверждение законности и обоснованности ареста и продления 
срока содержания под стражей; по окончании дознания или предвари-
тельного следствия знакомиться со всеми материалами дела и выпи-
сывать из него любые сведения в любом объеме; обжаловать в суд за-
конность и обоснованность ареста, избранного в отношении его под-
защитного, и продления этой меры пресечения и участвовать при рас-
смотрении судьей этих жалоб (ст. 220-1, 220-2 УПК); представлять 
доказательства; заявлять ходатайства и отводы; обжаловать действия 
и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора, 



147 

суда, судьи; участвовать в судебном разбирательстве, где он имеет 
права стороны; принимать участие в исследовании доказательств; вы-
сказывать свое мнение по вопросам, возникающим в ходе судебного 
заседания; выступать в судебных прениях и т.д. Защитник вправе 
также подавать кассационную жалобу, участвовать при рассмотрении 
дела в кассационном порядке, обращаться к соответствующим долж-
ностным лицам по поводу принесения протеста в порядке надзора (ст. 
51, 201, 245, 249, 295, 298, 325, 335 УПК). 

В практической деятельности иногда предпринимаются попыт-
ки отстранить адвоката от участия в деле, например, сделать свидете-
лем. Ведь свидетель не может быть одновременно и защитником. 

Защитник, участвующий в производстве следственного дей-
ствия, вправе задавать вопросы допрашиваемым лицам, делать пись-
менные замечания по поводу правильности и полноты записей в про-
токоле этого следственного действия. Следователь может отвести во-
просы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол. 

Для выработки линии защиты важное значение имеет ознаком-
ление защитника с протоколом задержания или постановлением на 
арест, вынесенных в отношении подзащитного. Как известно, закон 
(ст. 122 и 92 УПК) предусматривает необходимость указывать в про-
токоле задержания его мотивы и основания, а в постановлении о при-
менении заключения под стражу в качестве меры пресечения – ее ос-
нования. Если эти процессуальные документы составлены в полном 
соответствии с требованиями закона, защитник может почерпнуть из 
них информацию. Если же, как это часто бывает, в протоколе или по-
становлении указания на основания отсутствуют, защитник вправе 
ходатайствовать об ознакомлении его с имеющимися в деле доказа-
тельствами, явившимися основаниями для применения названных мер 
процессуального принуждения. 

Адвокат, выступая в качестве защитника, правомочен защищать 
права и законные интересы лиц, обратившихся за юридической по-
мощью, запрашивать через юридическую консультацию справки, ха-
рактеристики и иные документы, необходимые в связи с оказанием 
юридической помощи, из государственных и общественных органи-
заций, которые обязаны выдавать эти документы или их копии. 

Важное положение содержит ч. 5 ст. 51 УПК: «Осуществление 
защитником, допущенным к участию в деле, своих прав не может 
быть поставлено в зависимость от предварительного допроса подо-
зреваемого или обвиняемого либо производства других следственных 
действий, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом». Это 
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означает, что с момента допуска к участию в процессе защитник 
вправе использовать все предоставленные ему законом возможности, 
всю совокупность прав без каких-либо ограничений и условий, могу-
щих нарушить или стеснить функцию защиты. 

Предусматривает закон и непроцессуальную деятельность за-
щитника. Так, ч. 2 ст. 51 УПК фиксирует право защитника иметь сви-
дания с обвиняемым. 

Очевидно, что свидание нужно им обоим для обмена информа-
цией и определения линии защиты. Но ход свидания, процедуру об-
мена информацией уголовно-процессуальное законодательство не ре-
гламентирует. Ясно, что для установления оправдывающих или смяг-
чающих ответственность обстоятельств защитник должен узнать от 
обвиняемого о возможных свидетелях, документах, вещественных 
доказательствах. Однако немедленное заявление ходатайства о до-
просе названных обвиняемым лиц может оказаться по меньшей мере 
преждевременным: не исключено, что они намерены в случае вызова 
на допрос скрыть свою осведомленность или даже сообщить пороча-
щие обвиняемого сведения, опровержение которых осложнит защиту. 
Поэтому прежде чем ходатайствовать о допросе этих лиц, защитник, 
естественно, по возможности выясняет, какие показания следует от 
них ожидать. 

Долгое время возможность свидания адвоката-защитника с под-
защитным ставилась в зависимость от усмотрения лица, ведущего 
процесс. В настоящее время данный вопрос нашел исчерпывающее 
решение в законе «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений». В ст. 18 предусмотрено, что 
свидание с адвокатом-защитником представляется по предъявлению 
им ордера юридической консультации. В этой связи в юридической 
литературе было отмечено, что письменного разрешения следователя 
на предоставление свидания закон не предусматривает. 

При рассмотрении дела судом присяжных заседателей защитник 
принимает участие: в предварительном слушании дела (ст. 432 УПК), 
в судебном разбирательстве – в отборе присяжных заседателей (ст. 
438, 439 УПК), в судебном следствии и судебных прениях (ст. 446-
448 УПК), а также в исследовании доказательств по вопросам, свя-
занным с юридическими последствиями вердикта, вынесенного при-
сяжными (ст. 458 УПК). 

Уголовно-процессуальный закон отдельно регулирует права за-
щитника при ознакомлении со всеми материалами дела. Так, в соот-
ветствии со ст. 202 УПК защитник в этом случае имеет право: 1) 
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иметь свидания с обвиняемым наедине без ограничения их количе-
ства и продолжительности; 2) знакомиться со всеми материалами де-
ла, выписывать из него любые сведения и в любом объеме; 3) обсуж-
дать с обвиняемым вопрос о заявлении ходатайств; 4) заявлять хода-
тайства о производстве следственных действий, истребовании и при-
общении к делу доказательств и по всем иным вопросам, имеющим 
значение для дела; 5) заявлять отвод следователю, прокурору, экспер-
ту, специалисту, переводчику; 6) приносить прокурору жалобы на 
действия следователя, нарушающие или стесняющие права защитника 
или обвиняемого; 7) присутствовать с разрешения следователя при 
производстве следственных действий, выполняемых по ходатайствам, 
заявленным обвиняемым и его защитником. 1 

Защитник знакомится с материалами дела, как правило, сов-
местно с обвиняемым. В соответствии со ст. 201 УПК раздельное 
ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела по 
усмотрению следователя не допускается. Оно может иметь место 
лишь по просьбе обвиняемого или его защитника. В соответствии с ч. 
6 ст. 201 УПК обвиняемый и защитник не могут 

ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления 
со всеми материалами дела. Свидание с обвиняемым наедине, то есть 
в отсутствие третьих лиц, может понадобиться для обсуждения во-
проса о заявлении ходатайств, согласования позиций в связи со став-
шими известными материалами дела и по иным причинам. При этом 
ознакомление с материалами дела на время свидания прерывается, 
что отмечается в протоколе. 

Если дело содержит сведения, содержащие государственную 
тайну, то следователь обязан принять меры к их неразглашению, для 
чего устанавливает порядок выписки из материалов дела и хранения 
их. 

Все ходатайства защитника подлежат занесению в протокол, а 
письменные ходатайства приобщаются к протоколу, составленному в 
порядке ст. 203 УПК. 

В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ правосудие осу-
ществляется «на основе состязательности и равноправия сторон». Со-
стязательность в уголовном процессе представляет собой контроли-
руемый судом спор участников судебного разбирательства по поводу 

                                                           
1 Чувилев,  А.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: 
Юриспруденция, 2016. – С.200. 
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обвинения, по которому обвиняемый предан суду. Состязательность в 
судебном разбирательстве возможна при условии разделения функ-
ций обвинения и защиты и отделения их от суда, а также на основа-
нии равенства прав участников процесса. Состязательность есть про-
явление противоречий, свойственных уголовному процессу и обеспе-
чивающих его движение и развитие. Противоречивый характер про-
цесса выражается, в частности, в противоборстве двух противопо-
ложных направлений процессуальной деятельности – обвинения и 
защиты. В основе данного противоречия лежит различное отношение, 
неодинаковый подход к фактам и доказательствам по делу, обуслов-
ливающие противоположные позиции соответствующих субъектов 
уголовного процесса. Обвинение стремится утвердить свою концеп-
цию происшедшего, опровергнуть аргументы защиты, доказать несо-
стоятельность ее позиции. Защита же пытается скорректировать об-
винение, добиться исключения из его содержания пунктов, не полу-
чивших подтверждения, либо снятия обвинения в целом, как необос-
нованного. В этом суть принципа состязательности. Противоборство 
обвинения и защиты нередко проявляется в форме острого и затяжно-
го конфликта между стоящими за ними субъектами процессуальных 
отношений. Отрицать существование подобных столкновений между 
носителями противоположных процессуальных интересов – значит не 
замечать самой жизни. Бесконфликтная состязательность выглядела 
бы только как соревнование в риторике. 

Равенство прав участников судебного разбирательства не сво-
дится только к равным правам по предоставлению доказательств, уча-
стию в их исследовании и заявлению ходатайств, как об этом гово-
рится в ст. 245 УПК. Участники процесса обладают одинаковыми 
правами во всем остальном, в том числе правом участвовать в судеб-
ных прениях (ст. 295 УПК) и представлять суду в письменном виде 
предложения по существу обвинения (ст. 298 УПК). Состязательность 
без права на участие в судебных прениях не может быть способом 
установления истины. Контроль суда за противоборством участников 
судебного разбирательства выражается в том, что председательству-
ющий в судебном заседании принимает все предусмотренные уголов-
но-процессуальным законом меры к всестороннему, полному и объ-
ективному исследованию обстоятельств дела и установлению истины, 
устраняя из судебного разбирательства все, что не имеет отношения к 
делу (ст. 243 УПК). Председательствующий обеспечивает также со-
блюдение всеми порядка во время судебного заседания (ст. 263 УПК). 
Этот контроль исключает возможность использования участниками 
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судебного разбирательства недозволенных законом средств и спосо-
бов реализации своих процессуальных функций и в то же время обес-
печивает им «режим наибольшего благоприятствования» для прояв-
ления инициативы и активности в борьбе за свои интересы. В то же 
время суд не может полностью положиться на активность участников 
судебного разбирательства, ибо она может быть не только недоста-
точной для установления истины по делу, но и направленной против 
истины. Суд самостоятельно исследует доказательства главным обра-
зом потому, что именно он должен решить, имело ли место преступ-
ление, совершил ли его подсудимый, виновен ли он в совершении 
данного преступления, подлежит ли наказанию, какое наказание 
должно быть ему назначено и т.д. (ст. 303 УПК). И следовательно, ак-
тивность суда есть проявление принципа публичности. Суд не являет-
ся участником спора между противостоящими субъектами процесса, 
его активность не является элементом состязательности. Отсутствие 
состязательности не снимает обязанности суда принять все преду-
смотренные законом меры для всестороннего, полного и объективно-
го исследования обстоятельств дела. Наоборот, наибольшая актив-
ность суда наблюдается как раз в тех случаях, когда состязательность 
существенно ограничена или отсутствует вовсе. 
 
 

АДВОКАТ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Мусаев М.М.  
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Кодекс об административных правонарушениях – основной фе-
деральный акт, устанавливающий административную ответ-
ственность в Российской Федерации. По содержанию он является со-
четанием материального административного права с процес-
суальными правилами их применения. 

Систематическое внесение в особенную часть Кодекса много-
численных изменений и дополнений, вхождение в систему законо-
дательства об административных правонарушениях иных законо-
дательных актов Российской Федерации и ее субъектов, изданных в 
пределах их компетенции, значительно осложняют положение граж-
дан при производстве по делам об административных пра-
вонарушениях. 
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Дела об административных правонарушениях в настоящее вре-
мя рассматриваются различными органами, число которых достигает 
более 40 (о подведомственности дел об административных правона-
рушениях см. гл. 16 КоАП). Изменение структуры местной власти 
вносит в этот перечень коррективы, однако при этом остается весьма 
значительное место для деятельности судов и органов внутренних 
дел. Их соответствующие полномочия определены в статьях 202,202-
1,203 КоАП1. 

В статьях КоАП, предусматривающих полномочия того или 
иного органа по рассмотрению дел об административных правонару-
шениях, детализируются вопросы: за какие правонарушения и кто 
конкретно из должностных лиц вправе налагать административные 
взыскания. 

Судьи районных (городских) судов рассматривают те дела, ко-
торые представляют наибольшую опасность и требуют соблюдения 
широкого круга процессуальных гарантий законности и справедливо-
сти. Их перечень содержится в ст. 202 КоАП, и он постоянно попол-
няется. Сюда относятся в частности, правонарушения, связанные: с 
реализацией норм избирательного права (ст. 40-1 – 40-24); с незакон-
ным приобретением или хранением наркотических средств в неболь-
ших размерах (ст. 44); с самовольной добычей янтаря (ст. 46-1); с 
мелкими хищениями (ст. 49, 49-1); с повреждением транспортных 
средств общего пользования (ст. 104-1); с изготовлением и использо-
ванием радиопередающих устройств без разрешения (ст. 137); с 
нарушением правил торговли (статьи 146,146-3 – 146-6,150, 150-2, 
151); I с посягательствами на установленный порядок управления и 
др. 

Административным взысканиям посвящена гл. 3 КоАП. Виды 
административных взысканий следующие: предупреждение; штраф; 
возмездное изъятие предмета, являющегося орудием совершения или 
непосредственным объектом административного правонарушения; 
конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непо-
средственным объектом административного правонарушения; лише-
ние специального права, предоставленного данному гражданину; ис-
правительные, работы; административный арест; административное 
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства. 

                                                           
1 Шергин, А.П. Административная юрисдикция. – М., 2016. – С. 44. 
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Порядок производства по делам об административных право-
нарушениях в органах (должностными лицами), уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, регла-
ментируется: Кодексом  об административных правонарушениях; 
иными законодательными и правительственными актами Российской 
Федерации; законодательством субъектов Российской Федерации, 
принятым в пределах их компетенции (см. статьи 71,72 и 76 Консти-
туции РФ о разграничении предмета ведения между Российской Фе-
дерацией и ее субъектами; Основами законодательства Союза ССР и 
союзных республик об административных правонарушениях, если 
они регулируют вопросы, не урегулированные законодательством 
России. При этом следует учитывать, что согласно ст. 2 заключитель-
ных и переходных положений Конституции РФ, Основы не применя-
ются если они противоречат Конституции Российской Федерации. 
Важное значение в правоприменительной практике имеют Определе-
ния и Постановления Конституционного Суда РФ. 

Производство по делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое подлежит прекращению при наличии 
обстоятельств, предусмотренных ст. 227 КоАП. К ним относятся: от-
сутствие события или состава административного правонарушения; 
недостижение лицом на момент совершения административного пра-
вонарушения шестнадцатилетнего возраста; невменяемость лица, со-
вершившего противоправное действие либо бездействие; действие 
лица в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны; 
издание акта амнистии, если он устраняет применение администра-
тивного взыскания; отмена акта, устанавливающего административ-
ную ответственность; истечение к моменту рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении сроков, предусмотренных ст. 38 
КоАП ; наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого 
к административной ответственности, постановления компетентного 
органа (должностного лица) о наложении административного взыска-
ния либо неотмененного решения товарищеского суда, если материа-
лы были переданы в товарищеский суд органом (должностным ли-
цом), имеющим право налагать административное взыскание по дан-
ному делу, либо неотмененного постановления о прекращении дела 
об административном правонарушении, а также наличие по данному 
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факту уголовного дела; смерть лица, в отношении которого было 
начато производство по делу.1 

Доказательствами по делу об административном правонару-
шении являются любые фактические данные, на основе которых в 
определенном законом порядке органы (должностные лица) устанав-
ливают наличие или отсутствие административного правонарушения, 
виновность данного лица в его совершении и иные обстоятельства, 
имеющие значение для дела. 

Эти данные устанавливаются следующими средствами: про-
токолом об административном правонарушении, объяснениями Лица, 
привлекаемого к административной ответственности, показаниями 
потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта, показаниями спе-
циальных технических средств, вещественными доказательствами, 
протоколом об изъятии вещей и документов, а также иными докумен-
тами. 

Не могут быть признаны и использованы доказательства, полу-
ченные с нарушением федерального закона. Это правило сформули-
ровано в ч. 2 ст. 50 Конституции РФ и относится не только к уголов-
ному судопроизводству, но и к производству по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

О совершении административного правонарушения состав-
ляется протокол (постановление) уполномоченным на то лицом, ко-
торый направляется органу (должностному лицу), уполномоченному 
рассматривать дело об административном правонарушении. Требова-
ния к содержанию протокола (постановления) изложены в ст. 235 
КоАП. 

Административное взыскание может быть наложено не позднее 
двух месяцев со дня совершения правонарушения, а при длящемся 
правонарушении – двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 38 Ко-
АП). 

Однако следует учитывать, что закон не распространил ука-
занные положения о сроках на случаи применения конфискации 
предметов контрабанды, производимой на основе Таможенного ко-
декса Российской Федерации. 

Однако возможность и правомочность применения данных мер 
принуждения ставится в зависимость от следующих обстоятельств: 1) 
наличия прямого указания такой возможности в федеральном законо-

                                                           
1 Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях // 
Под ред. И.И.Веремеенко, Н.Г.Салищевой. – М., 2016. – С. 72. 
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дательном акте; 2) необходимости как минимум одного из следующих 
действий: пресечения административного правонарушения, когда ис-
черпаны другие меры воздействия; установления личности; составле-
ния протокола об административном правонарушении при невозмож-
ности составления его на месте, если составление протокола является 
обязательным; обеспечение своевременного и правильного рассмот-
рения дел и исполнения постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Кроме того, закон (ст. 238 КоАП) 
предусматривает возможность доставления нарушителя (орудий со-
вершения правонарушения) в целях обеспечения возможности со-
ставления протокола об административном правонарушении при не-
возможности составить ее на месте, установления личности и пр. 

Постановление по делу об административном правонарушении 
может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, 
адвокатом, представляющим его интересы, а также потерпевшим или 
его представителем. 

Жалоба на постановление по делу об административном пра-
вонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня выне-
сения постановления (ст. 266 КоАП). В случае пропуска указанного 
срока по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в от-
ношении которого вынесено постановление, может быть восстанов-
лен органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жа-
лобу. Органы, которым может быть адресована жалоба, определяются 
в зависимости от того, кем вынесено постановление, и перечислены в 
ст. 267 КоАП. Постановление районного (городского) суда или судьи 
о наложении административного взыскания является окончательным 
и обжалованию в порядке производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях не подлежит, за исключением случа-
ев, прямо оговоренных в федеральных нормативных актах. Для про-
теста прокурора таких ограничений не предусмотрено. Должностные 
лица, управомоченные на пересмотр постановления судьи либо 
начальника органа внутренних дел по протесту прокурора, перечис-
лены в ст. 274 КоАП. По общему правилу жалоба подается в выше-
стоящий орган (вышестоящему должностному лицу) и приносится 
через орган (должностное лицо), вынесший постановление по делу об 
административном правонарушении (ст. 267 КоАП) или в районный 
(городской) суд по месту жительства заявителя. 

Жалобы на действия административных органов или долж-
ностных лиц в судах рассматриваются в порядке, предусмотренном 
статьями 236-239 ГПК. Подача жалобы приостанавливает исполнение 
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постановления о наложении административного взыскания до рас-
смотрения жалобы, за исключением постановлений о применении мер 
взыскания в виде предупреждения, административного ареста (статьи 
26 и 32 КоАП), а также в случаях наложения штрафа, взимаемого на 
месте совершения административного правонарушения (см. ст. 270 
КоАП, ст. 237 ГПК).1 

Постановление по делу об административном правонарушении 
может быть опротестовано прокурором. Принесение протеста также 
приостанавливает исполнение постановления до рассмотрения проте-
ста (статьи 269, 270 КоАП). Рассматривая жалобу или протест проку-
рора на постановление по делу об административном правонаруше-
нии, орган (должностное лицо) проверяет законность и обоснован-
ность вынесенного постановления и принимает одно из следующих 
решений: оставляет постановление без изменения, а жалобу или про-
тест без удовлетворения; отменяет постановление и направляет дело 
на новое рассмотрение; отменяет постановление и прекращает дело; 
изменяет меру взыскания в пределах, предусмотренных нормативным 
актом об ответственности за административное правонарушение, с 
тем, однако, чтобы взыскание не было усилено. Копия решения по 
жалобе или протесту прокурора на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении в течение трех дней высылается лицу, в 
отношении которого оно вынесено, потерпевшему – по его просьбе. О 
результатах рассмотрения протеста сообщается прокурору. 

Решение по жалобе на постановление по делу об админист-
ративном правонарушении также может быть опротестовано проку-
рором. Протест вносится в вышестоящий орган (должностному лицу) 
по отношении к органу (должностному лицу), принявшему решение 
по жалобе (ст. 275 КоАП). 

Для оказания юридической помощи лицу, привлекаемому к ад-
министративной ответственности, в рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении может участвовать адвокат (ст. 250 Ко-
АП), который вправе: знакомиться со всеми материалами дела; заяв-
лять ходатайства; по поручению лица, пригласившего его, приносить 
от его имени жалобы на постановления по делу. Полномочия адвоката 
удостоверяются ордером, выдаваемым юридической консультацией. 
Адвокатами, при производстве по делам об административных право-

                                                           
1 Чувилев,  А.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – М.: 
Юриспруденция, 2016. – С.157. 
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нарушениях, может также оказываться юридическая помощь и потер-
певшему. 

В административном производстве (и административном судо-
производстве как составной его части) обеспечивается прокурорский 
надзор за законностью действий и решений должностных лиц. Отста-
ивая права лиц, привлекаемых к административной ответственности, 
адвокат во многих случаях может прибегать к помощи прокурора. 

Учитывая, что административное производство осуществляется 
широким кругом органов и должностных лиц, не всегда имеющих не-
обходимую юридическую подготовку, права и полномочия прокурора 
в этом процессе значительно шире, чем в гражданском, арбитражном 
и даже уголовном судопроизводстве. 

Прокурор вправе: «возбудить производство об администра-
тивном правонарушении; знакомиться с материалами дела; проверять 
законность действий органов (должностных лиц) при производстве по 
делу; участвовать в рассмотрении дела, заявлять ходатайства, давать 
заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела; 
проверять правильность применения соответствующими органами 
(должностными лицами) мер воздействия за административные пра-
вонарушения; опротестовывать постановление и решение по жалобе 
по делу об административном правонарушении; приостанавливать 
исполнение постановления, а также совершать другие предусмотрен-
ные законом действия (ст. 230 КоАП). 
Административное судопроизводство является лишь частью админи-
стративного процесса. Но оно имеет явную тенденцию расширения в 
связи с декриминализацией отдельных составов преступлений и пере-
вода их в разряд административных правонарушений. В перспективе 
с завершением реформы судебной системы не исключена передача 
большей части административных дел в подведомственность миро-
вым судьям 
 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УРОВНЕЙ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 
Мусаев М.М.  

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Правовую основу (систему) местного самоуправления состав-

ляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Конституция РФ, 
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федеральные конституционные законы, Федеральные законы об об-
щих принципах организации местного самоуправления, иные феде-
ральные законы, а также принимаемые в соответствии с ними норма-
тивные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ), 
конституции (уставы), законы и другие нормативные правовые акты 
субъектов Федерации, уставы муниципальных образований, решения, 
принятые на сходах граждан и местных референдумах, иные муници-
пальные правовые акты. Это, пожалуй, исчерпывающее перечисление 
правовых источников местного самоуправления содержится в ст. 4 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. Названные нормативно-
правовые акты образуют правовую систему местного самоуправле-
ния, которая, в свою очередь, состоит из трех крупных подсистем: за-
конодательной, подзаконной и локальной (муниципально-правовой). 

Под законодательной подсистемой понимается система норма-
тивных правовых актов, включающая: Конституцию РФ, заключае-
мые или принимаемые на ее основе и в соответствии с ней междуна-
родные договоры Российской Федерации, законы РФ о поправках к 
Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, конституции (уставы) субъектов Феде-
рации, решения Конституционного суда РФ, конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации

1
. Вместе с тем из 

этого определения упущены региональные законодательные акты. 
Подсистема подзаконных правовых актов содержит акты Прези-

дента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, норма-
тивные правовые акты иных федеральных органов исполнительной 
власти, акты региональных органов государственной власти. 

Локальная (муниципально-правовая) подсистема объединяет си-
стему правовых актов, в которую включаются: уставы муниципаль-
ных образований, правовые акты, принятые на местных референду-
мах (сходах граждан), нормативные и иные акты представительных 
органов местного самоуправления, правовые акты глав муниципаль-
ных образований и руководителей местных администраций, правовые 
акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Именно в таком виде она формулируется в ст. 43 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. 

                                                           
1 Романов, А.Н. Проблемы законодательного регулирования местного са-
моуправления в Российской Федерации. – Казань, 2013. – С. 5. 
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1. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международно-правовые 
акты, содержащие общепризнанные нормы и принципы международ-
ного права, являются частью правовой системы Российской Федера-
ции. Данное конституционное правило положило начало проникнове-
нию международно-правовых норм в российское право. Местное са-
моуправление как весьма обширная область общественных отноше-
ний, политико-правовой институт обладает целой системой норм, 
служащих источниками международного права. Они объединены в 
Европейскую хартию местного самоуправления, ратифицированную 
Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. «О ратификации Европей-
ской хартии местного самоуправления». 

Сходство Хартии и российского законодательства о местном 
самоуправлении видно, что называется, невооруженным глазом. Оно 
проступает в определениях местного самоуправления, в субъектах его 
осуществления, сферах компетенции муниципальных органов. Ряд 
конституционных положений, очевидно, построен в соответствии с 
Хартией. Например, изменение границ муниципальных образований 
возможно только с учетом мнения населения. Возможность осу-
ществления вышестоящего контроля, финансовые и судебные гаран-
тии реализации права местного самоуправления предусмотрены и в 
Хартии, и в законодательстве нашей страны. Это и многое другое ука-
зывает не столько на общность российских и европейских установок в 
сфере местного самоуправления, сколько на заимствование отече-
ственным законодательством. 

2. Ключевое место в регламентации отношений местного само-
управления занимает Конституция РФ. Разные по своему значению и 
направленности главы Конституции РФ содержат нормы, регулиру-
ющие организацию местного самоуправления. Ряд важнейших харак-
теристик этого института закрепляется в гл. 1 «Основы конституци-
онного строя»: признание местного народовластия (ч. 2 ст. 3); муни-
ципальной формы собственности (ч. 2 ст. 8); исключение органов 
местного самоуправления из системы органов государственной вла-
сти (ст. 12). Заметно, что не только содержание данных норм, но и их 
структурное размещение в тексте Основного Закона свидетельствует 
о значении местного самоуправления как одного из элементов кон-
ституционного строя России. 

Местное самоуправление служит средством осуществления 
гражданами прав и свобод различного содержания. Они имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдумах (ч. 2 ст. 32), обращаться лично, а 
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также направлять коллективные и индивидуальные обращения в му-
ниципальные органы (ст. 33), реализовывать свои социально-
экономические права на жилище, охрану здоровья и образование по-
средством муниципальных учреждений здравоохранения и образова-
ния, на предоставление жилья из муниципальных жилищных фондов 
(ст. 40, 41, 43). 

Глава «Федеративное устройство» Конституции РФ устанавли-
вает соотношение федерального законодательства с законодатель-
ством субъектов Федерации по поводу местного самоуправления (п. 
«н» ч. 1 ст. 72). 

Специальная гл. 8, носящая название «Местное самоуправле-
ние», содержит указание на функциональную направленность этого 
института (ч. 1 ст. 130); субъектов осуществления местного само-
управления (ч. 2 ст. 130); его территориальные границы (ч. 1 ст. 131); 
полномочия муниципальных органов (ст. 132); гарантии осуществле-
ния местного самоуправления (ст. 133). 

Объясняя столь подробный характер конституционной регла-
ментации института местного самоуправления, распространенным 
является мнение о том, что оно возникло в российских условиях не 
снизу, а было предложено сверху, имея в виду интенсивное восста-
новление местного самоуправления в постсоветский период. Такое 
суждение стало расхожим, оно представляет Конституцию РФ эффек-
тивной и исчерпывающей гарантией благополучного существования 
местного самоуправления. Между тем есть еще одно объяснение дан-
ному юридическому феномену. Дело в том, что массированное кон-
ституционное регулирование местного самоуправления – требование 
Европейской хартии, которой современные конституции следуют. 

3. В перечне нормативных правовых актов, составляющих пра-
вовую основу местного самоуправления, отсутствуют законы Россий-
ской Федерации о поправках к Конституции РФ, которые образуют 
самостоятельную группу источников правового регулирования. С 
теоретической точки зрения очевидно, что гл. 8 Конституции РФ 
«Местное самоуправление» может быть предметом регламентации 
законов этой группы. В орбиту их правового воздействия могут по-
пасть и другие конституционные нормы, за исключением тех, что со-
держатся в гл. 1 и 2 Конституции Российской Федерации. 

4. В Российской Федерации отсутствуют федеральные консти-
туционные законы, предметом регулирования которых является мест-
ное самоуправление. Конституция РФ, предусматривая принятие та-
ких законодательных актов, не делает этого в отношении местного 
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самоуправления. Вместе с тем в ряду конституционных актов есть та-
кие, которые косвенным образом затрагивают самоуправленческую 
тематику. Речь идет о Федеральном конституционном законе от 30 
мая 2001 г. «О чрезвычайном положении»

1
, Федеральном конститу-

ционном законе от 30 январе 2002 г. «О военном положении»
2
, кото-

рые устанавливают ограничения прав граждан в сфере местного са-
моуправления в части проведения муниципальных выборов, местных 
референдумов, сходов и собраний граждан, в связи с введением в 
стране или на части ее территории чрезвычайного или военного по-
ложения. 

5. Н.В.Постовой называет Федеральный закон от 28 августа 1995 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления», ряд 
других Федеральных законов (о финансовых основах местного само-
управления, об обеспечении конституционных прав граждан РФ из-
бирать и быть избранными в органы местного самоуправления) спе-
циальными. Многочисленные иные федеральные законы, закрепляю-
щие компетенцию муниципальных органов в различных сферах об-
щественных отношений (об образовании, о недрах, об обороне и т.д.), 
он именует источниками муниципального права

3
. 

Думается, что федеральные законодательные акты могут быть 
классифицированы точнее с точки зрения их роли в осуществлении 
регулирования местного самоуправления. 

Первую группу таких законов образуют базовые, рамочные за-
коны (об общих принципах организации местного самоуправления). 
Правда, учитывая степень правовой регламентации, заложенную в 
Федеральном законе от 6 октября 2003 г., его трудно назвать рамоч-
ным, но характеристика базового законодательного акта ему подхо-
дит как нельзя лучше. Задача такого закона – задать общие параметры 
местного самоуправления, пригодные для всех муниципальных обра-
зований. 

                                                           
1  Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 
30.05.2001 №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (в ред. Федерального 
конституционного закона от 07.03.2005 №1-ФКЗ) // Парламентская газета. 
– № 99. – 01.06.2011. 
2  Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 
30.01.2002 №1-ФКЗ «О военном положении» // Парламентская газета. – № 
24. – 02.02.2012. 
3 Постовой, Н.В. Муниципальное право России. – М., 2013. – С. 8. 
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Второй группе законов соответствует статус специализирован-
ных актов (например, Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. «О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федера-
ции»

1
, Федеральный закон от 2 марта 2007 г. «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»)
2
, определяющих различные сторо-

ны местного самоуправления: финансовую, экономическую, органи-
зационную и др. Они развивают базовые законы, дополняя их конкре-
тикой. 

Наконец, третью группу составляют отраслевые законы, форми-
рующие полномочия муниципальных органов в разных областях пра-
вового регулирования (Градостроительный и Земельный кодексы РФ, 
Федеральные законы об обороне, недрах и многие другие)

3
. 

Прежде аналогичным образом можно было дифференцировать 
законы субъектов Федерации, которые располагали всем набором за-
конодательных актов базового, специализированного и отраслевого 
профилей. В настоящее время ситуация во многом изменилась. Уже 
говорилось о том, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. в зна-
чительной мере сузил законотворческую деятельность органов госу-
дарственной власти регионов в сфере местного самоуправления. Речь 
идет о том, что субъектам Федерации предоставлено право регламен-
тации узких, очень конкретных вопросов, касающихся организации 
местного самоуправления: установления и изменения границ муни-
ципальных образований, определения условий контракта для назнача-
емых глав местных администраций, установления наименований ор-
ганов местного самоуправления и некоторые другие. Таким образом, 
основное поле деятельности регионов сосредоточено в сфере разра-
ботки и принятия группы специализированных законодательных ак-
тов, регулирующих отдельные аспекты самоуправления на местах. 
Если Федеральный закон от 28 августа 1995 г. прямо устанавливал 
право субъектов РФ принимать законы о местном самоуправлении в 
конкретном регионе, то Федеральный закон от 6 октября 2003 г. огра-

                                                           
1 Федеральный закон Российской Федерации от 25.09.1997 №126-ФЗ «О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2004 №183-ФЗ) // Собрание законода-
тельства РФ. – 29.09.2007. – №39. – Ст. 4464. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. – 05.03.2007. – №10. – Ст. 1152. 
3 Выдрин И.В. Муниципальное право России. – М., 2014. – С. 97. 
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ничивается общим положением, согласно которому региональные ор-
ганы государственной власти обладают полномочиями по регулиро-
ванию вопросов организации местного самоуправления (ст. 6). Об-
щий характер данного предписания привел к тому, что значительная 
часть субъектов РФ отказалась от принятия таких законов. Напротив, 
другая часть регионов идет по этому пути. 

6. Вопрос о том, являются ли акты Конституционного Суда РФ 
источниками права, остается дискуссионным. Данная проблема каса-
ется не только муниципальной отрасли права, но и практически всех 
правовых образований. По сути, обсуждаемая проблема свелась к 
двум позициям. Первая основывается на том, что Конституционный 
Суд, толкуя Конституцию, проверяя конституционность закона, не 
может не вводить тем самым нормы прямого действия. Отсюда харак-
теристика актов Конституционного Суда как актов нормативного ха-
рактера

1
. 

Вторая точка зрения отрицает право Конституционного Суда на 
нормотворчество. Противное означало бы игнорирование российской 
правовой доктрины, принципа разделения властей. Сторонники тако-
го подхода называют судебные решения актами толкования, не со-
здающими норм права, правоприменительными актами

2
. Л.В.Лазарев, 

признавая Конституционный Суд РФ субъектом правотворческой де-
ятельности, указывает на двуединую правовую природу Суда как не 
только особого органа судебной власти, но и одновременно как выс-
шего конституционного органа одного уровня с федеральными звень-
ями президентской, законодательной и исполнительной власти

3
. 

В отечественной правовой литературе отмечается полное еди-
нодушие относительно признания актов Конституционного Суда РФ 
источниками муниципального права. Расхождения касаются того, ка-
кие акты Суда могут быть признаны правовыми источниками. Ряд ав-
торов считают, что это исключительно постановления Суда

4
. Автор-

ский коллектив учебника «Муниципальное право Российской Феде-

                                                           
1  Конституционный судебный процесс // Под ред. М.С.Саликова. – М., 
2013. – С. 175. 
2 Лазарев Л.В. Теория государства и права. – М., 2013. – С. 374-375. 
3 Лазарев, Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. – М., 
2013. – С. 51. 
4 Кутафин, О.Е., Фадеев, В.И. Муниципальное право Российской Федера-
ции. – М., 2013. – С. 18; Баглай, М.В. Конституционное право Российской 
Федерации. – М., 2013. – С. 27. 
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рации» относит к ним как постановления, так и определения, прежде 
всего те, которые вынесены по итогам проверки конституционности 
нормативно-правовых актов или отдельных норм муниципального 
права, содержащихся в законодательных и иных нормативных право-
вых актах

1
. 

Свою лепту в регулирование местного самоуправления вносят 
конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
Их роль была тем более существенной в связи с пробельностью Фе-
дерального закона об общих принципах организации местного само-
управления 1995 г. Следует предположить, что в новых условиях об-
ращение конституционных (уставных) судов к самоуправленческим 
проблемам станет более редким. 

7. Подсистема подзаконных источников правового регулирова-
ния местного самоуправления, охватывающая акты Президента РФ, 
Правительства РФ, нормативные правовые акты иных федеральных 
органов исполнительной власти, акты органов государственной вла-
сти регионов (высших должностных лиц и исполнительных органов 
субъектов РФ), не является целостной, единой. Она представлена раз-
розненными документами, принятыми в различные годы. Более весо-
мой данная подсистема казалась в середине 90-х годов XXвека, когда 
отсутствие федеральных законодательных актов подменялось приня-
тием подзаконных источников. Например, в те годы к теме местного 
самоуправления часто обращался Президент России. Думается, что по 
мере нарастания федерального законодательного регулирования 
местного самоуправления степень участия иных федеральных и реги-
ональных органов государственной власти в данной сфере будет сни-
жаться. 

8. Муниципальные правовые акты в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. об общих принципах организации 
местного самоуправления представляют собой обязательные для ис-
полнения на территории муниципального образования, документаль-
но оформленные решения, принятые населением непосредственно, 
органами или должностными лицами местного самоуправления. Му-
ниципальные правовые акты устанавливают либо изменяют общеобя-
зательные правила или имеют индивидуальный характер по вопросам 
местного значения и в связи с выполнением отдельных государствен-

                                                           
1 Муниципальное право Российской Федерации /  Под ред. Н.С.Бондаря. – 
М., 2013. – С. 33-34. 
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ных полномочий, возложенных на органы местного самоуправления 
федеральными и региональными законами. 

Муниципальные правовые акты образуют систему, включаю-
щую: устав муниципального образования; правовые акты, принятые 
на местном референдуме (сходе граждан); акты представительного 
органа местного самоуправления; акты главы муниципального обра-
зования, руководителя местной администрации; акты других органов 
и должностных лиц местного самоуправления. Установив такую си-
стему правовых актов, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. закре-
пил фактически сложившуюся мозаику муниципальных источников, 
ее иерархию. Единственным спорным положением, по нашему мне-
нию, является отнесение актов, принятых на местном референдуме 
(сходе граждан) к документам высшей юридической силы наравне с 
уставом муниципального образования. Таким образом, законодатель 
исходит из равнозначности нормативных предписаний устава и реше-
ний, явившихся результатом местного референдума. Между тем 
большинство авторов склонны думать, что высшей силой обладают 
исключительно уставы муниципальных образований, поскольку они 
носят учредительный, всеобъемлющий характер, охватывают все гра-
ни устройства местного самоуправления. Реже, но все-таки встречает-
ся точка зрения, согласно которой решения референдума превосходят 
по своей юридической силе уставные нормы

1
. 

Возможность издания органами местного самоуправления пра-
вовых актов есть существеннейший признак местной публичной вла-
сти. Акты местного самоуправления обязательны для исполнения. Их 
неисполнение или ненадлежащее исполнение влечет наступление от-
ветственности. Территорией распространения этих актов являются 
муниципальные образования. Они могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами и должностными лицами 
местной власти, их принявшими, а также судом. Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. впервые установил, что акты местного само-
управления вправе отменять уполномоченные органы государствен-
ной власти Российской Федерации и ее субъектов, но только в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий. 

Доминирующее положение в этой системе выполняет устав му-
ниципального образования. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

                                                           
1 Сергеев, А.А. Система правовых основ местного самоуправления. – Сара-
тов, 2013. – С. 102-103. 
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определяет его как правовой акт высшей юридической силы по отно-
шению к иным муниципальным правовым актам. Учитывая это об-
стоятельство, данный Закон подробно регламентирует порядок его 
разработки и принятия, содержание устава, способы участия граждан 
в его обсуждении. К новеллам отнесено то, что уставы теперь прини-
маются представительными органами местного самоуправления. Ис-
ключения составляют сельские поселения с численностью жителей, 
обладающих избирательным правом, менее 100 человек. В таких слу-
чаях уставы принимаются на сходе граждан (п. 3 ст. 44). Определено, 
что уставы принимаются большинством в две трети от уставной чис-
ленности депутатов представительного органа местного самоуправ-
ления. Устраняя в основном граждан из процесса принятия устава, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. одновременно усиливает уча-
стие в обсуждении проекта устава муниципального образования. По-
следний должен быть опубликован с одновременным обнародованием 
порядка учета предложений по проекту, а также порядка участия 
населения в его обсуждении. Сохраняются требования относительно 
необходимости государственной регистрации уставов и их последу-
ющего опубликования. Надо иметь в виду, что устав муниципального 
образования – подзаконный акт, подверженный влиянию законода-
тельства. Внесение изменений в федеральные законы часто вызывает 
потребность внесения поправок в уставы муниципальных образова-
ний. И хотя подобная работа в большей мере носит технический ха-
рактер, она является обязательной для муниципальных органов. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. ставит решения, приня-
тые на местном референдуме (сходе граждан), на второе место в си-
стеме муниципальных правовых актов. Они, как и уставы муници-
пальных образований, наделяются высшей юридической силой, име-
ют прямое действие и применяются на территории муниципального 
образования. Иные муниципальные акты не должны противоречить 
решениям, принятым гражданами на местных референдумах. Такие 
решения не нуждаются в утверждении органами государственной 
власти, местного самоуправления, их должностными лицами. Органы 
местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на 
референдуме (сходе граждан) решения. 

Другой особенностью Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
является установление наименований муниципальных актов, прини-
маемых органами местного самоуправления. Представительные орга-
ны муниципальных образований принимают решения как по вопро-
сам местного значения, так и по вопросам их внутриорганизационной 
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деятельности. Главы муниципальных образований (главы местных 
администраций) по вопросам местного значения, по осуществлению 
отдельных государственных полномочий издают постановления, ор-
ганизации работы администрации – распоряжения. Председатель 
представительного органа принимает постановления и распоряжения 
в связи с организацией деятельности этого органа. Иные должностные 
лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям. Указанные муниципальные 
правовые акты носят как нормативный, так и индивидуальный харак-
тер. 

Такая законодательная унификация наименований муниципаль-
ных актов, во-первых, отчетливо демонстрирует усиление федераль-
ного правового регулирования, во-вторых, упорядочивает муници-
пальную правовую систему. Между тем в новом законодательстве не 
нашел отражения еще один существенный вопрос. Как нам представ-
ляется, необходимо определить перечень вопросов, по которым глава 
муниципального образования, возглавляющий местную администра-
цию, или глава местной администрации вправе принимать акты нор-
мативного характера. Как правило, уставы муниципальных образова-
ний избегают регулирования данного вопроса, а на практике он часто 
возникает, более того, приобретает спорный характер. 

Таким образом, средствами правового регулирования отноше-
ний местного самоуправления служат нормативные акты органов гос-
ударственной власти России и ее субъектов, а также акты органов му-
ниципальной власти. Основанием осуществления государственного 
регулирования является Конституция РФ, которая относит установле-
ние общих принципов организации местного самоуправления к сов-
местному ведению федеральных и региональных органов. Возмож-
ность правотворчества на муниципальном уровне диктуется природой 
местного самоуправления, обладающего всеми признаками публич-
ной власти. 

Муниципальная правовая система очень тесно связана с право-
вой основой местного самоуправления, выраженной в законодатель-
ных и подзаконных актах органов государственной власти. Она цели-
ком определяется последней, подвержена ее влиянию в самых раз-
личных проявлениях. В основном муниципальная правовая система 
практически лишена самостоятельности, поскольку вплетена в ткань 
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общей правовой системы местного самоуправления, которая и задает 
ее параметры

1
. 

 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН И ПРАВА ГРАЖДАН НА 

УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ 
Мусаев М.М.  

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Уголовная ответственность является наиболее строгим видом 

юридической ответственности и в сфере избирательных правоотно-
шений применяется за нарушения, характеризуемые повышенной 
степенью общественной опасности.2 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает от-
ветственность за следующие преступления, посягающие на интересы 
граждан и публичный интерес в отношениях, связанных с подготов-
кой и проведением выборов и референдумов и установлением их ре-
зультатов: воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий (статья 141); нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной 
группы по проведению референдума (статья 141.1); фальсификация 
избирательных документов, документов референдума (статья 142); 
фальсификация итогов голосования (статья 142.1). 

В соответствии с частью 1 статьи 141 УК РФ уголовная ответ-
ственность наступает за воспрепятствование свободному осуществле-
нию гражданином своих избирательных прав или права на участие в 
референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятство-
вание работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо 
деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, 
связанной с исполнением им своих обязанностей.3 

Квалифицирующими признаками, наличие которых предполага-
ет назначение более строгого наказания, для данного преступления 
                                                           
1 Курочкин, А.А. Правовые основы местного самоуправления // Государ-
ственная власть и местное самоуправление. – 2007. – № 9. 
2 Корабельников, С. Уголовная ответственность за нарушения избиратель-
ного права // Российская юстиция. – 2016. – № 5. – С. 23. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Особенная 
часть // Под ред. Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева. – М., 2013. – С. 99. 
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являются: подкуп, обман, принуждение, применение насилия либо с 
угроза его применения; использование лицом своего служебного по-
ложения; совершение деяния группой лиц по предварительному сго-
вору либо преступной группой. 

Объективная сторона состава данного преступления заключает-
ся: в воспрепятствовании свободному осуществлению гражданином 
своих избирательных прав или права на участие в референдуме; в 
нарушении тайны голосования; в воспрепятствовании работе избира-
тельных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена 
избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с испол-
нением им своих обязанностей. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом.1 

В части 3 этой же статьи УК РФ установлен самостоятельный 
состав преступления, выражающегося во вмешательстве с использо-
ванием должностного или служебного положения в осуществление 
избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий, 
установленных законодательством о выборах и референдумах, с це-
лью повлиять на ее решения, а именно требование или указание 
должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, избирательных блоков, подсчета голосов избирателей, 
участников референдума и по иным вопросам, относящимся к исклю-
чительной компетенции избирательной комиссии, комиссии референ-
дума, а равно неправомерное вмешательство в работу Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется пря-
мым умыслом и наличием цели – повлиять на решения избирательной 
комиссии, комиссии референдума. Субъектом преступления является 
должностное лицо. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 141.1 УК РФ, заключается в совершении следующих альтерна-
тивных действий: 

− передача кандидату, избирательному объединению в целях 
достижения определенного результата на выборах денежных средств 
в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд; 

                                                           
1 Груздева, А.П. Понятие и некоторые формы проявления преступлений, 
совершаемых в условиях избирательного процесса (криминологический 
анализ) // Следователь. – 2009. – № 12. 
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− расходование в целях достижения определенного результата 
на выборах не перечисленных в избирательные фонды денежных 
средств в крупных размерах; 

− передача кандидату, избирательному объединению в целях 
достижения определенного результата на выборах материальных цен-
ностей в крупных размерах без компенсации за счет средств соответ-
ствующего избирательного фонда; 

− выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказа-
ние платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и 
направленных на получение определенного результата на выборах, 
осуществленные в крупных размерах без оплаты из соответствующе-
го избирательного фонда или с оплатой из соответствующего избира-
тельного фонда по необоснованно заниженным расценкам; 

− передача инициативной группе по проведению референдума, 
иной группе участников референдума в целях достижения определен-
ного результата на референдуме денежных средств в крупных разме-
рах, минуя соответствующий фонд референдума; 

− расходование в целях достижения определенного результата 
на референдуме не перечисленных в фонды референдума денежных 
средств в крупных размерах; 

− передача инициативной группе по проведению референдума, 
иной группе участников референдума в целях достижения определен-
ного результата на референдуме материальных ценностей в крупных 
размерах без компенсации за счет средств соответствующего фонда 
референдума; 

− выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказа-
ние платных услуг, прямо или косвенно связанных с референдумом и 
направленных на выдвижение инициативы проведения референдума, 
на достижение определенного результата на референдуме, осуществ-
ленные в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда 
референдума или с оплатой из соответствующего фонда референдума 
по необоснованно заниженным расценкам, а также внесение пожерт-
вований в крупных размерах в избирательный фонд, фонд референ-
дума через подставных лиц.1 

Часть 2 статьи 141.1 УК РФ устанавливает уголовную ответ-
ственность за: использование кандидатом, его уполномоченным пред-
                                                           
1 Ларионов В.Г. Некоторые вопросы административной и уголовной ответ-
ственности за нарушения избирательных прав граждан // Вестник Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации. – 2009. – № 7. 
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ставителем по финансовым вопросам, уполномоченным представите-
лем по финансовым вопросам избирательного объединения помимо 
средств соответствующего избирательного фонда финансовой (мате-
риальной) поддержки для проведения избирательной кампании кан-
дидата, избирательного объединения; использование уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референдума 
помимо средств соответствующего фонда референдума финансовой 
(материальной) поддержки для выдвижения инициативы проведения 
референдума, получения определенного результата на референдуме; 
расходование пожертвований, запрещенных законодательством о вы-
борах и референдумах и перечисленных на специальный избиратель-
ный счет фонда, специальный счет референдума. 

Обязательным условием уголовной ответственности за данное 
преступление является крупный размер финансовой поддержки. 

Статья 142 УК РФ устанавливает ответственность за фальсифи-
кацию избирательных документов и документов референдума, то есть 
указание в них заведомо ложных данных, которые могут повлиять на 
результаты выборов или референдума. При этом субъектом преступ-
ления является: член избирательной комиссии, комиссии референду-
ма; уполномоченный представитель избирательного объединения, 
группы избирателей, инициативной группы по проведению референ-
дума, иной группы участников референдума; кандидат; уполномочен-
ный кандидатом представитель. 

Уголовная ответственность по части 2 статьи 142 УК РФ насту-
пает при совершении одного из следующих действий: подделка под-
писей избирателей, участников референдума в поддержку выдвиже-
ния кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением, инициативы проведения референдума; заверение заведо-
мо подделанных подписей (подписных листов). 

При этом указанные действия должны: быть совершены группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой; быть 
соединены с подкупом, принуждением, применением насилия или 
угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или 
угрозой его уничтожения; повлечь существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства. 

По части 3 статьи 142 УК РФ ответственность наступает, если 
лицо: незаконно изготовило избирательные бюллетени, бюллетени 
для голосования на референдуме; незаконно хранило незаконно изго-
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товленные избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на 
референдуме; незаконно перевозило незаконно изготовленные изби-
рательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышлен-
ной формой вины. Субъект преступления по частям 2 и 3 статьи 142 
УК РФ – общий. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 142.1, УК РФ состоит в фальсификации итогов голосования 
одним из следующих способов: 

− включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, ис-
пользованных при голосовании; 

− представление заведомо неверных сведений об избирателях, 
участниках референдума; 

− заведомо неправильное составление списков избирателей, 
участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не 
обладающих активным избирательным правом, правом на участие в 
референдуме, или вымышленных лиц; 

− фальсификация подписей избирателей, участников референ-
дума в списках избирателей, участников референдума; 

− замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, 
участников референдума; 

− порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить 
волеизъявление избирателей, участников референдума; 

− незаконное уничтожение бюллетеней; 
− заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участ-

ников референдума; 
− подписание членами избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума протокола об итогах голосования до подсчета голосов или 
установления итогов голосования; 

− заведомо неверное (не соответствующее действительным ито-
гам голосования) составление протокола об итогах голосования; 

− незаконное внесение в протокол об итогах голосования изме-
нений после его заполнения; 

− заведомо неправильное установление итогов голосования, 
определение результатов выборов, референдума. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
прямым умыслом. Субъект этого преступления специальный – лицо, 
отвечающее в силу возложенных на него полномочий за подведение 
итогов выборов и референдума. 
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Уголовная ответственность наступает за совершение обще-
ственно опасных нарушений законодательства о выборах, причиняю-
щих существенный вред охраняемым законом общественным отно-
шениям в сфере реализации гражданами избирательных прав. Уго-
ловная ответственность регламентируется в Уголовном кодексе РФ 
(далее – УК РФ), который насчитывает две статьи, посвященных по-
сягательствам на избирательные права граждан. Это – ст. 141 и ст. 142 
(«Фальсификация избирательных документов, документов референ-
дума или неправильный подсчет голосов»). 

В соответствии с ч. 1 ст. 141 УК РФ уголовно наказуемым явля-
ется воспрепятствование осуществлению гражданином своих избира-
тельных прав, а также воспрепятствование работе избирательных ко-
миссий. Данное преступление наказывается штрафом в размере от пя-
тидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до од-
ного года. 

Юридическая ответственность за нарушения законодательства о 
выборах является публично-правовым средством обеспечения обще-
ственного интереса при реализации гражданами избирательных прав 
и права на участие в референдуме. 

Под юридической ответственностью в публично-правовой сфере 
понимается применение к нарушителю правовых норм мер государ-
ственного принуждения уполномоченными на то государственными 
органами, возлагающими на правонарушителя определенные право-
ограничения личного или имущественного характера. Мерами юри-
дической ответственности являются регламентированные в законода-
тельстве наказательные санкции, которые традиционно именуются в 
научной литературе карательными или штрафными. 

При этом необходимо учитывать, что юридическая ответствен-
ность (в том числе и за нарушения законодательства о выборах): 1) 
наступает за совершение правонарушения; 2) устанавливается госу-
дарством и всегда связана с применением к правонарушителям санк-
ций правовых норм уполномоченными на то государственными орга-
нами и должностными лицами; 3) связана с причинением правонару-
шителю определенных негативных (отрицательных) последствий; 4) 
реализуется в определенной процессуальной форме. 

За нарушения законодательства о выборах федеральными зако-
нами предусмотрено несколько видов юридической ответственности. 
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В зависимости от отраслевой принадлежности нормативно-
правовой основы различаются три вида ответственности за наруше-
ния законодательства о выборах: 1) конституционно-правовая ответ-
ственность (ответственность по избирательному праву); 2) админи-
стративная ответственность; 3) уголовная ответственность. Каждый 
из указанных видов ответственности отличается друг от друга осно-
ваниями санкциями, субъектным составом, процессуальной формой 
реализации. 
 

 
К ВОПРОСУ АВТОНОМИИ ДАГЕСТАНА 

Насрудинов Н.Б. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

После разгрома Деникина в Дагестане  Совет Обороны Северно-
го Кавказа и Дагестана в апреле 1920 г. был переименован в Даге-
станский Революционный комитет, председателем которого стал 
Д.Коркмасов. 

С момента установления Советской власти в Дагестане немед-
ленно 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 государ-
ственного строительства в Дагестане достаточно привести ряд выска-
зываний 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 прово-
дить в жизнь все жестокие постановления шариата, как-то: убивать, 
рубить, и т.д. Эти примеры будут служить для нас орудием для агита-
ции против кулаков и сторонников шариата. Используя такие приме-
ры, будем дискредитировать шариат перед народными массами» [1. 
С. 167.].  

Здесь же тов. Исаев П.В.: «Вопросы: продовольственный, зе-
мельный, внутренний -(и) все (другие) зависят от общей нашей поли-
тики. Здесь коренной вопрос – о шариате. Сказать населению, что не 
нужно (вводить) шариат и (не нужен) Али-Гаджи (Акушинский), сей-
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час не можем. Кардинальным вопросом является также и вопрос об 
автономии, т.к. в Тифлисе уже образовалось правительство независи-
мой Горской Республики. Опасность не в (самой) автономии, а в том, 
что сторонники автономии идут дальше, они выдвигают идею само-
стоятельной мусульманской федерации и, в конечном итоге, ориента-
ция 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 нояб-
ря 1920 года был созван Чрезвычайный съезд народов Дагестана.  

На съезде присутствовало более 300 делегатов, представлявших 
все народности Дагестана. 

На съезде выступил представитель правительства России Нар-
ком национальностей И.В. Сталин. В своем докладе он заявил следу-
ющее: 

«Дагестан должен управляться согласно своим особенностям, 
своему быту и обычаям». Докладчик признал неверными слухи, что 
Советская власть запрещает шариат. «Советское правительство счи-
тает 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 авто-
номию 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 (Анти-
советское восстание во главе с Н. Гоцинским), вместо С. Габиева, на 
которого легли обязанности руководителя республики, в Москву вы-
ехал 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.  



176 

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 Дагестан-
ской АССР. Эта Конституция явилась первым в истории Дагестана 
основным законом, она закрепила основы правового положения Рес-
публики, ее суверенные и другие права.  

Конституция ДАССР 1921 г. законодательно закрепила дости-
жения 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 рабо-
чих, крестьянских, батрацких, красноармейских и матросских депута-
тов. Это означало, что Дагестан объявлялся государством с республи-
канской формой правления. ДАССР, согласно Конституции, являлась 
автономной и в качестве таковой входила в состав РСФСР. Смысл ав-
тономности состоял в том, что ДАССР, как государство, осуществля-
ла 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 сво-
боды граждан, завоеванные трудящимися в результате социалистиче-
ской революции. Наряду с правами в Конституции были определены 
и основные обязанности граждан. Конституция признала труд «Обя-
занностью 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 отдель-
ными отраслями управления. СНК был подотчетен ЦИК ДАССР, ко-
торый имел право отменить или приостановить реализацию его по-
становления или решения. Постановления, имеющие большое поли-
тическое значение, представлялись на рассмотрение и утверждение 
ЦИК или его Президиума. При СНК для объединения и согласования 
хозяйственной деятельности местных органов был создан Экономи-
ческий совет. 

Отдельными отраслями управления руководили народные ко-
миссариаты, во главе которых стояли народные комиссары; при них 
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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 от-
вечавший за состояние местного государственного аппарата. 

Исключительно большое значение в развитии Дагестана имела 
деятельность народного комиссариата просвещения, призванного 
«осуществлять все мероприятия необходимые для полного и всесто-
роннего развития народного просвещения в республике в целях ско-
рейшего приобщения к культуре трудящихся ДАССР» [6. С. 167.]. 

Конституция ДАССР 1921 г. установила также стройную систе-
му органов государственной власти и управления республики, закре-
пила основные положения об организации и деятельности государ-
ственного аппарата Дагестана. Провозгласив в первой главе принад-
лежность верховной власти  Вседагестанскому съезду Советов, Кон-
ституция 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, изме-
нение и дополнение конституции; общее руководство всей внутрен-
ней политикой; установление и изменение границ; общее админи-
стративное разделение территории республики и утверждение окруж-
ных объединений; установление основ и общего плана всего народно-
го хозяйства и отдельных его отраслей на территории республики; 
утверждение бюджета; установление налоговых повинностей; обще-
государственное 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, Кай-
тагского, Табасаранского, Кюринского, Самурского  и Хасавюртов-
ского; Каспийского побережья Дагестана с его рыболовным районом, 
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с городами Махачкала, Дербент и их районами. Было ликвидировано 
произведенное царским самодержавием произвольное деление терри-
тории  Дагестана на две части – Дагестанскую область и Терскую об-
ласть.  

Что касается дагестанских территорий, которые были разделены 
по различным административно-территориальным единицам и оказа-
лись после революции в составе Азербайджана, Грузии и погранич-
ных областей РСФСР, то съезд принял специальную резолюцию от-
носительно этих территорий: «Вседагестанский съезд предлагает бу-
дущему ЦИК ускорить разрешение вопроса о границах с Азербай-
джаном, Грузией, Горреспубликой и пограничными областями 
РСФСР, дабы присоединить  Дагестанской АССР территории, ранее 
входившие в состав Дагестана и тесно связанные с ним экономиче-
скими условиями, бытовыми, этнографическими и другими призна-
ками и тем облегчить испытываемые беднотой пограничных округов 
затруднения». Однако резолюция, принятая на съезде осталась невы-
полненной, и бывшие дагестанские территории, населенные лезгина-
ми, аварцами, ногайцами, кумыками, лакцами, остались за пределами 
Республики Дагестан.  
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ВЛИЯНИЕ  ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

НА  ВОСПИТАНИЕ  ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Насрудинов Н.Б. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
 Компактное проживание большого числа народов Дагестана на 

сравнительно маленькой территории позволили им не только сфор-
мировать общие культурные и исторические ценности, при сохране-
нии индивидуальных особенностей, но и создать устойчивые тради-
ции веротерпимости и межнационального согласия. 

Трудно не согласится в этой связи с точкой зрения Муху Гимба-
товича  Алиева, который национальную политику Дагестана видел в 
следующем : 

«…национальная политика Дагестана представляет четырна-
дцать политик – по числу расселенных на дагестанской земле наро-
дов. 

…дагестанская национальная политика старается гармонично 
соединить специфические интересы каждого отдельно взятого народа 
(национальную идею) с общедагестанскими интересами (общедаге-
станской идеей). 

…а главное внимание в национальной политике сосредоточено 
на сохранении единства Дагестана внутри Российской Федерации».  

Однако в последние годы традиционный образ Дагестана в гла-
зах самих дагестанцев приобретает новые очертания. Причиной тому 
служит активное восприятие молодым поколением ценностей чуждых 
исторически сложившимся традициям народов Дагестана, одновре-
менно 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 обстоя-
тельство, что сегодня преобладающая часть каналов информации (ра-
дио, телевидение, печатные СМИ) используется исходя из потреби-
тельского принципа и ведет пропаганду индивидуализма (т.е. преоб-
ладание личных интересов над остальными). 

Динамика развития процессов в республике такова, что даге-
станцы в недалеком будущем могут потерять свою самобытность и 
идентичность.  
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В связи, с чем считаем важным, обратить должное внимание на 
исторический опыт применения национальных традиций и обычаев в 
налаживании взаимоотношений в современном дагестанском обще-
стве. Сегодня более чем очевидно, что некоторая часть населения Да-
гестана 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 цен-
ный), 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 право-
охранительная система, цена человеческой жизни, если выражаться 
на бытовом жаргоне оценивается в копейку, в прямом и переносном 
смысле. 

Не маловажную роль  в Дагестане играл  обычай гостеприим-
ства. 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. Отход-
ники 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. Даге-
станцы 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 гостеприимст-
во. Для гостя отводили лучшую комнату в доме, держали лучшую по-
стель, берегли запас продуктов, которых не хватало для повседнев-
ного потребления семьи. Нарушить обычай гостеприимства горцы не 
смели даже по отношению к своему кровнику. С наибольшим поче-
том принимаются в горах гости, приехавшие издалека, особенно 
представители другой национальности. Для такого гостя горец не по-
жалеет своего последнего барана. В его честь принято по очереди да-
вать обеды с приглашением родственников и соседей. В Дагестане 
редко можно было встретить взрослого мужчину, не владеющего не-
сколькими языками. Постоянное общение с другими народами спо-
собствовало выработке у дагестанцев интернационалистического со-

                                                           
1 Чиркова, К.П. Маслаат – обычай примирения у народов Дагестана: тра-
диция 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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знания и глубокого уважения к образу жизни, истории, культуре, 
обычаям и традициям других народов1. 

Институт куначества исторически выполнял следующие функ-
ции: 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 пози-
тивные моменты направленные на стабилизацию обстановки в реги-
оне.  

 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ МЕХАНИЗМА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Попова Е.Ю. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

В международном плане права человека получили бурное разви-
тие во второй половине XX века. Это понятие, ранее относившееся 
только к национальному законодательству, стало активно утвер-
ждаться и развиваться в международных отношениях. Международ-
ное сообщество поняло важность проблемы, не только узаконив се-
рию общепризнанных прав в конвенциях, пактах и соглашениях, но и 
разработав международный механизм для защиты прав человека. 

Международные договоры по правам человека устанавливают 
обязательства государств по предоставлению индивидам прав и сво-
бод. 

Национальное законодательство каждого государства определяет 
объем прав, их содержание и гарантии осуществления [1, с.64]. 

Все нормы международного права, имеющие однородный объект 
и устанавливающие определенные правила в той или иной сфере от-
ношений, называют международными правовыми стандартами [2, 
с.17]. 

Стандарты могут быть универсальными, т.е. признанными во 
всем мире и региональными. Региональные стандарты имея особен-
                                                           
1  Алиев,  М.Г. Некоторые адатные нормы горцев Дагестана. Мат. рег. 
конф., -  Хасавюрт, 2010. - С.27. 
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ности, вытекающие из традиции, уровня развития какой-либо группы 
стран, могут идти дальше универсальных, быть более широкими 
(например, стандарты, принятые в рамках общеевропейского процес-
са) [3, с.224]. 

Изучение проблемы взаимоотношения норм международного и 
внутригосударственного права в настоящее время является одной из 
актуальных задач в контексте обеспечения защиты общечеловеческих 
ценностей [4, с.110]. 

Проблема осуществления норм международного права в России 
состоит в формировании соответствующей научно-практической кон-
цепции. 

Практика свидетельствует что, имплементация норм междуна-
родного права не сводится лишь к правотворческой деятельности гос-
ударства в лице его органов, предполагает, помимо этого, проведение 
широкого комплекса мер организационного характера, обеспечиваю-
щих непосредственную реализацию предписаний международно-
правовых норм [2,с.21]. 

Международное сообщество под эгидой ООН активно занимается 
разработкой источников общепризнанных прав человека, стремясь 
создать правовую основу для их эффективной защиты и содействия 
их соблюдения. 

Принятие Всеобщей декларации прав человека – документа, за-
крепившего перечень прав и свобод человека – стало важным этапом 
в развитии международных отношений. 

Большая часть ее норм рассматривается в качестве важного сви-
детельства международного права, связывающего все государства со-
временного мира [8, с.3]. 

Вслед за принятием Всеобщей декларации прав человека, для то-
го, чтобы придать обязательную юридическую силу правам, провоз-
глашенным в Декларации, была начата разработка двух международ-
ных пактов о правах человека: одного – об экономических, социаль-
ных и культурных правах и другого – о гражданских и политических 
правах. 

К числу международных договоров ООН, направленных на защи-
ту конкретных прав человека, относятся: 

1. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин. 

2. Конвенция о правах ребенка. 
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3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинств видов обращения и наказания [5, с.116-
118]. 

Региональное сотрудничество по правам человека представлено 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ-
ОБСЕ), Советом Европы, Европейским Союзом, Содружеством Неза-
висимых Государств и т.д. 

Сотрудничество по правам человека на разных уровнях осу-
ществляется в многообразных формах. Прежде всего, путем выработ-
ки единых стандартов определяющих круг прав и свобод человека. К 
настоящему времени принято более 100 универсальных договоров и 
свыше 200 региональных. 

Системы регионального нормативного уровня дополняют уни-
версальные положения, а в некоторых отношениях и повышают сте-
пень требовательности к защищенности и эффективности реализации 
прав и свобод. 

Стандарты прав человека разработаны и в договорной практике 
участников Содружества Независимых Государств (СНГ), это: Кон-
венция о правах и основных свободах человека 1995 г., Соглашение о 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1963 г., Конвенция 
об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшин-
ствам, 1994 г. и т.д. [6, с.154]. 

Действующая Конституция РФ включила в свои тексты про-
странную главу о правах человека. Закрепленные в Конституции Рос-
сии права и свободы соответствуют общепризнанным стандартам. 

На идею право-человеческой защиты сориентировано текущее 
законодательство. Разнообразные государственные идеологические 
программы идеологически посвящены обеспечению прав. Активно 
пропагандируют их средства массовой информации [6, с.144]. 

Для прав человека в России сегодня созданы благоприятные по-
литические и юридические условия, в положительную сторону наме-
тилось движение экономических факторов. 

Как свидетельствует мировой опыт реальное и стабильное улуч-
шение жизни возможно только на основе четких и недвусмысленных 
норм. 

Лукашева Е.А. и Кузнецов В.И. высказали свое мнение по поводу 
необходимости правового, юридического закрепления основных прав 
и свобод человека: 

Лукашева Е. А.: «В настоящее время деятельность государств в 
области прав человека неуклонно смещается с разработки правоза-
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щитных принципов и норм в сторону создания механизмов их импле-
ментации. Там, где вновь возникающие ситуации требуют соответ-
ствующего регулирования, разработка новых норм должна продол-
жаться» [7, с.264]. 

Кузнецов В. И.: «Для того, чтобы содержание любого принципа 
международного права воплощалась в жизнь, необходима его конкре-
тизация в договорных и обычных нормах международного права» [3, 
с.224]. 

 Формирование механизма защиты прав человека -  условие со-
здания правового  общества,  в котором права человека являются 
неотъемлемыми,  а  уважение  и  защита  прав человека – важнейшим 
свойством всего уклада государственной  и  общественной жизни. 
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СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 ГОДА 

Попова Е.Ю.  
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

 Появление Соборного Уложения было непосредственно итогом 
народных восстаний первой половины 17 века, ядро которых состав-
ляли движения крепостных крестьян, и необходимостью составления 
единого всероссийского закона. Введение налогов на соль в феврале 
1646 года вызвали бурный протест. Правительство, искавшее выходы 
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из финансового тупика, но не желавшее ущемить интересы господ-
ствующего класса, попыталось сократить жалование “мелкого служи-
лого люда”. В результате - произошло крупное восстание летом 1648 
года в Москве. Кроме того, к началу царствования Алексея Михайло-
ва накопился довольно широкий запас новых законов, и почувствова-
лась надобность разобраться в нем. 
 Удивительна быстрота принятия кодекса. Все обсуждение и 
принятие Уложения почти в 1000 статей заняло всего чуть больше 
полугода. Была решена громадная задача: во-первых, собрать, разо-
брать и переработать в цельный свод действующих законов, разно-
временные, не соглашенные, разбросанные по ведомствам, также сле-
довало нормировать случаи, не предусмотренные этими законами. 
Кроме того, необходимо было знать общественные необходимости и 
взаимоотношения, изучить практику судебных и административных 
организаций. Такая работа требовала долгих лет. Но Соборное Уло-
жение решили составить форсированным ходом, по упрощенной про-
грамме. Уложение разделено на 25 глав, содержащих в себе 967 ста-
тей. Уже к октябрю 1648 года, точнее в 2,5 месяца, было изготовлено 
к докладу 12 первых глав, почти половина всего свода. Остальные 13 
глав были составлены, выслушаны и утверждены в думе к концу ян-
варя 1649, когда закончилась работа комиссии и всего Соборного 
Уложения. Быстроту, с которой было составлено Уложение, можно 
объяснить беспокойными вестями о бунтах, вспыхивавших вслед за 
июньским бунтом, кроме того, ходили слухи о готовившемся новом 
мятеже в столице, не говоря уже о необходимости создания нового 
кодекса. Поэтому торопились с составлением Уложения, чтобы со-
борные выборные разнесли по городам   рассказы о     новом   курсе 
правительства  и  об  Уложении, обещавшим всем     « ровную», спра-
ведливую расправу. 
 Принятие нового сборника упрочило позиции Алексея Михай-
ловича, и окончательно  было покончено со Смутным временем в 
России. Соборное уложение закрепило юридически две тенденции – 
установление абсолютной монархии и полное закрепощение крестьян. 
 Основную новизну можно разделить по сферам общественной 
жизни общества. 
 Политическая сфера:  
 - после принятия Соборного уложения 1649 года  закреплен но-
вый  государственный строй – абсолютная монархия, произошла са-
крализация царской власти. Этот процесс, начавшийся еще при Рю-
риковичах, был  окончательно завершен Романовыми. Даже сам Иван 
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Грозный советовался с народом посредством Земских соборов после 
восстания в Москве в 1547 году. Михаил Романов достаточно часто 
собирал Земские  соборы, что говорит о слабости власти царя. Алек-
сей Михайлович уже реже собирал этот сословно - представительный 
орган, только  по особо важным вопросам, как например принятие 
общероссийского судебника и присоединения Украины (1654). После 
этого Земский собор перестают созывать. Также Соборное уложение 
в дальнейшем помогло Петру I провести экономические и политиче-
ские реформы, потому что был централизованный свод законов, соот-
ветствующий духу времени. 
  Социальная сфера:  
  - отменен срок сыска беглых крестьян и, как следствие, кре-
постное право стало наследственным и пожизненным; 
 - посадские люди были полностью прикреплены к посадам; 
 -  увеличена правоспособность женщин. 
 Экономическая сфера:  
 -  ликвидированы белые слободы (они не платили подати царю);  
 - царь признал монопольное право посадских людей на торгов-
лю;   
 - развивалось обязательственное право (постепенно заменена 
личная ответственность (переход за долги в холопы и т. д.) по догово-
рам имущественной ответственности), переход к письменной форме 
договоров;  
 - оформлены три вида собственности: царская, церковная и  по-
мещичья. Однако церковь после этого уложения потеряло право на 
покупку земли. Помещичья земля было двух видов: вотчина и поме-
стье. Разница между ними была сохранена.  Но были сделаны ряд ша-
гов к уравнению этих понятий: глава о поместьях стоит раньше в за-
коне главы о вотчинах. 
 Приравнивание поместий к вотчинам шло по линии предостав-
ления помещикам права распоряжаться землей. До сих пор правом 
собственности на землю обладали по существу только вотчинники 
(но и их права были несколько ограничены, что сохранилось и в Уло-
жении), однако вотчинник обладал всеми необходимым элементом 
права собственности - правом распоряжения имуществом. По-иному 
обстоит дело с поместьем: в прежние годы помещик был лишен права 
распоряжения, а порой и права владения землей (это было в том слу-
чае, если помещик покидал службу). Соборное Уложение внесло в это 
дело важнейшие модификации: прежде всего оно расширило право 
помещика на владение землей - теперь помещик, вышедший в отстав-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF
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ку, сохранял право на землю, и хотя ему не оставляли прежнего поме-
стья, но давалось по определенной норме так называемое прожиточ-
ное поместье - своеобразная пенсия. Такую же пенсию получала и 
вдова помещика, и его дети до назначенного возраста. 
 Правовая сфера: 
 -  проведена кодификация российского законодательства, ведь за 
100 лет с момента последней кодификации произошли  значительные 
изменения в обществе;  
 - выделены отрасли права и впервые в Европе была попытка вы-
делить гражданское право. 
   - появилось ряд новшеств: субъектами преступления могли быть 
как отдельные лица, так и группа лиц. Закон разделял их на главных и 
второстепенных, понимая под последними сообщников. В свою оче-
редь сообщничество может быть как материальным (содействие, 
практическая помощь и т.д.), так и умственным (например, подстре-
кательство к убийству - глава 22). В связи с этим субъектом стал при-
знаваться даже раб, совершивший преступление по указанию своего 
господина. От соучастников закон отличал лиц, только причастных к 
совершению преступления: пособников (создававших условия для со-
вершения преступления), попустителей, недоносителей, укрывателей. 
Субъективная сторона преступления определена степенью вины: 
Уложение знает деление преступлений на умышленные, неосторож-
ные и случайные. За неосторожные действия совершивший их нака-
зывается также, как за намеренные преступные действия. Закон выде-
ляет смягчающие и отягчающие обстоятельства. К первым относятся: 
состояние опьянения, неконтролируемость действий, вызванная 
оскорблением или угрозой (аффект), ко вторым - повторность пре-
ступления, совокупность нескольких преступлений. Выделяются от-
дельные этапы преступного деяние: умысел (который сам по себе 
может быть наказуемым), покушение на преступление и совершение 
преступления. Закон знает понятие рецидива (совпадающее в Уложе-
нии с понятием “лихой человек”) и крайней необходимости, которая 
является ненаказуемой, только при соблюдении пропорциональности 
ее реальной опасности со стороны преступника. Нарушение сораз-
мерности означало превышение необходимой обороны и каралось. 
Объектами преступления Соборное Уложение считало церковь, стра-
ну, семью, личность, имущество и нравственность. 
 - упрочение значения розыскного процесса 
 Культурная сфера: 
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 - соборное уложение это памятник культуры, образ мышления 
того времени. По законодательству можно изучать  не только исто-
рию, культуру, но и обычаи и традиции, так как очень часто традиции 
и обычаи  становились затем законами. 
 Таким образом, создание Соборного Уложения с социально-
исторической точки зрения явилось следствием острой и сложной 
классовой войны и непосредственным результатом восстания 1648 
года. 
 Принятие Соборного Уложения было одним из главных дости-
жений царствования Алексея Михайловича. Этот колоссальный для 
17 века свод законов продолжительный период играл роль Всерос-
сийского правового кодекса. Попытки принять новое Уложение дела-
лись при Петре Первом и Екатерине Второй, но оба раза безрезуль-
татно. Уложение, закрепив важнейшие черты политического строя и 
права России, оказалось достаточно постоянным на протяжении 200 
лет, несмотря на все реформы 18 века. Применение норм Соборного 
Уложения во второй половине 18 века и первой половине 19 века, в 
период развития капитализма и распада феодализма означало, что 
консервативные государственный строй этого времени искали в Уло-
жении опору для упрочения самодержавного строя. 
                                                      

 
ИНТЕРПОЛ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
Попова Е.Ю. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Международное сообщество давно осознало, что преступность 

не является проблемой одного отдельно взятого государства. Еще в 
начале прошлого столетия полиции разных стран стало ясно, что не-
обходим единый 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 факто-
ром) совершения ими противоправных деяний;- осуществлял розыск 
преступников, покинувших территорию страны, в которой они со-
вершили преступление. 

Сегодня особое место в сотрудничестве государств в борьбе с 
преступностью занимает Международная организация уголовной по-
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лиции (Интерпол). Интерпол является мировым координационным 
центром по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. 

Интерпол - вторая в мире по количеству стран-участниц между-
народная организация, способная похвастаться очень богатой истори-
ей. Интерпол был создан в 1923 году. На настоящий момент Интерпол 
объединяет 190 государств, включая Российскую Федерацию. По ко-
личеству стран-участниц Интерпол уступает только ООН.  

Целями Интерпола объявлены обеспечение широкого взаимо-
действия всех национальных органов уголовной полиции; развитие 
учреждений по предупреждению преступности и борьбе с ней. Ин-
терполу не разрешается осуществлять какую-либо деятельность поли-
тического, военного, религиозного или расового характера. 

Интерпол имеет следующую организационную структуру: 
Высшим органом является Генеральная ассамблея (собирается 

ежегодно), председательствует на которой избираемый президент Ин-
терпола (с 2012 по 2016 год представитель Франции — Мирей Бале-
стрази (фр. Mireille Balestrazzi), первая в истории Интерпола женщи-
на-президент. В работе ассамблеи участвуют делегаты, назначаемые 
правительствами стран-членов Интерпола. Каждая страна имеет один 
голос, все голоса имеют равную силу. 

Текущая работа возложена на постоянно действующий Гене-
ральный секретариат, руководит которым Генеральный секретарь.  

Трижды в год собирается совещательный орган Интерпола - Ис-
полнительный комитет, который избирается Генеральной ассамблеей 
в составе 13 человек: президент, три вице-президента и девять делега-
тов. Согласно уставу, члены исполкома должны представлять различ-
ные страны и различные регионы. Президент и вице-президенты так-
же должны быть из разных стран. Президент избирается на четыре 
года, вице-президенты - на три. В 2015 году на семьдесят третьей ас-
самблее президентом был избран представитель Южной Африки 
Джеки Селеби. 

Основные функции Исполкома - контроль за работой Генераль-
ного 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 (Аргенти-
на) и Сан-Сальвадоре (Сальвадор), а также офис в Бангкоке (Таи-
ланд), сотрудники которого заняты связью отделов друг с другом и 

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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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 между-
народный характер. 

2. Международный розыск. Основной вид розыска по каналам 
Интерпола - это розыск преступников. Однако в задачи Интерпола 
входит и 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, про-

изведений 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 преступни-
ках». 

Изначально Интерпол был создан для пресечения деятельности 
преступников, которые пользовались, говоря современным языком, 
прозрачностью границ между европейскими государствами. Совер-
шив преступление, допустим, во Франции, они легко уходили в Гер-
манию или в Италию. В соседней стране они не подлежали аресту, да 
их никто и не искал. Появление Интерпола в корне изменило ситуа-
цию. Был налажен механизм обмена информацией между полицей-
скими службами, разработана схема выдачи преступников. 

Сегодня Интерпол работает по трем основным направлениям: 
• Создание и поддержка системы глобальной коммуникации 

полицейских служб. Основное условие международного сотрудниче-
ства 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 да-
лее. 
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• Служба оперативной поддержки. Интерпол развивает сле-
дующие программы: поиск беглых преступников, координация борь-
бы с терроризмом, наркотрафиком, с контрабандой людей, преступ-
ностью в области финансов. В области интересов Интерпола находят-
ся также поиски краденых произведений искусства, угнанных машин, 
биотерроризм. 

В 1956 году Интерпол получил свое нынешнее название (Меж-
дународная организация криминальной полиции) и новый устав - 
конституцию. С 1989 года штаб-квартира Интерпола находится в Ли-
оне (Франция). Официальные языки Интерпола - английский, фран-
цузский, 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 представи-
тели местных органов правопорядка. НЦБ общается напрямую со 
штаб-квартирой Интерпола в Лионе, региональными бюро и НЦБ 
других государств. Уставом Интерпола запрещена любая деятель-
ность политического, военного и религиозного характера. Ведь как 
иначе обеспечить эффективное сотрудничество почти двухсот госу-
дарств с различными политическими системами, мировоззрениями и 
религиями? В рамках Интерпола сотрудничают даже страны, не име-
ющие между собой дипломатических отношений. В своей деятельно-
сти Интерпол не выходит за рамки законодательства данной конкрет-
ной страны и действует в духе Всемирной декларации прав человека. 
Принципы, на основе которых осуществляется экстрадиция преступ-
ников, были разработаны ещё в 1930 году. 

Российская Федерация является правопреемницей СССР, кото-
рый был принят в Интерпол 27 сентября 1990 года на сессии Гене-
ральной ассамблеи в Оттаве. В 1991 году в структуре центрального 
аппарата МВД СССР на правах управления было созда-
но Национальное Центральное Бюро Интерпола  - орган, осуществ-
ляющий непосредственное взаимодействие правоохранительных и 
других государственных органов СССР с полицией зарубежных стран 
и Генеральным секретариатом Интерпола. Положение о Националь-
ном центральном бюро Интерпола утверждено постановлением Пра-
вительства РФ от 14 октября 1996 г. N 1190. Начальник Национально-
го центрального бюро Интерпола МВД России, а с ноября 2014 года и 
член исполнительного комитета интерпола — генерал-майор полиции 
Александр Васильевич Прокопчук. НЦБ РФ является самостоятель-

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/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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ным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ 
на правах главного управления. Его штатная численность 60 человек, 
а главная функция - координация взаимодействия российской мили-
ции с аналогичными органами других государств - членов Интерпола 
и его Генерального секретариата. НЦБ Интерпола в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права, Уставом Интерпола, обязательными решениями Гене-
ральной Ассамблеи Интерпола, нормативными правовыми актами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Положением об 
НЦБ Интерпола.  

Деятельность НЦБ Интерпола осуществляется на основе следу-
ющих принципов:  

- законности; 
- уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
- гуманизма; 
- взаимодействия с правоохранительными и иными государ-

ственными органами Российской Федерации, а также международны-
ми правоохранительными организациями и правоохранительными ор-
ганами иностранных государств - членов Интерпола.  

НЦБ Интерпола осуществляет свою деятельность исключитель-
но в сфере борьбы с уголовными преступлениями, не затрагивая пре-
ступлений, носящих политический, военный, религиозный или расо-
вый характер. 

Функции НЦБ Интерпола определены Положением о НЦБ Ин-
терпола и Приказом МВД РФ от 3 июня 1997 г. N 333 «О дополни-
тельных мерах по реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 1996 г. N 1190». 

С 1997 года в субъектах Российской Федерации стали созда-
ваться 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 стан-
дартов. 
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Россия была одной из первых стран, которая установила и ак-
тивно использует новую систему связи по передаче данных по кана-
лам Интерпола. 

 
 

УКРУПНЕНИЕ ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО: ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ? 
Саидбегова П.И. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
По своему сущностному назначению местное самоуправление 

можно с уверенностью отнести к явлениям общественной жизни, ко-
торое играет не менее важную роль, чем свобода совести, свобода 
труда, право частной собственности и другие конституционные осно-
вы демократической системы. Институт местного самоуправления за-
думывался в российской Конституции как стратегический, долговре-
менный инструмент, как среда формирования гражданской инициати-
вы. Именно поэтому изменения, происходящие в данной сфере, не 
остаются без внимания населения. 

Изменение муниципального законодательства в рамках рефор-
мы, как представляется,   ведет  к  существенному   повышению   сте-
пени «встроенности» местного самоуправления в  систему государ-
ственной  власти1.  Это  видно  на примере  уже  реализованных  ини-
циатив: установление  более  высокой степени  ответственности мест-
ного самоуправления перед государством (возможность высшего 
должностное лица субъекта РФ вносить в законодательный орган гос-
ударственной власти субъекта РФ проект закона субъекта РФ о ро-
спуске представительного органа муниципального образования); вре-
менное осуществление отдельных полномочий местного самоуправ-
ления  органами государственной власти (например,    временная фи-
нансовая администрация).    

В настоящее время представляют особый интерес итоги рефор-
мирования систем местного самоуправления, связанные с укрупнени-
ем муниципальных  образований. Следует отметить, что мы не стали 
первооткрывателями в этом процессе, это мнение было характерно  
для  послевоенной Европы и стоит отметить, что опыт укрупнения  
                                                           
1  Пешин, Н.Л. Проблемы становления отрасти отрасли муниципального 
права в условиях реформы местного самоуправления// «Конституционное 
и муниципальное право». 2008. -  №15.. 
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был как позитивным,  так и негативным.  Например, попытки  «ко-
мандного слияния»  муниципалитетов во Франции закончились не со-
всем успешно в связи со скоротечностью и непродуманностью1. В 
Дании же, напротив, процесс укрупнения длился более 10 лет, и из 
1365 было образовано 275 муниципальных образований. Успех был 
достигнут благодаря   опыту  межмуниципальной  кооперации  и  до-
рогостоящим  исследованиям, обеспечившим учет  хозяйственных,   
исторических   и культурных  связей  муниципалитетов.  

Процесс укрупнения муниципальных образований в рамках ре-
формирования системы местного самоуправления коснулся многих 
жителей нашей страны напрямую,   так  как  данные  вопросы  реша-
лись  с  непосредственным участием  граждан.  Эта категория вопро-
сов практически   неотделима  от  народа  и  именно  здесь проявляет-
ся подлинная  сущность и назначение  института местного само-
управления.  Практика регионов  позволила оценить ход  реформы 
наиболее  полно  и достоверно, а так же выявить положительные  и 
отрицательные моменты укрупнения муниципальных образований. 
Стоит отметить, что   подготовки  к укрупнению муниципальных об-
разований в России практически не было, и с принятием нового Фе-
дерального Закона в 2003 году начался очередной этап реформирова-
ния. 

 Во многих   субъектах   Российской   Федерации (Кировской, 
Вологодской,  Ярославской,  Ивановской,  Нижегородской,  Пензен-
ской, Костромской  областях)  к  2010 году произошло  укрупнение  
сельских поселений.  Например, по  данным Избирательной комиссии  
Псковской области 11 октября 2009 года, в Единый день голосования, 
в 62 муниципальных образованиях в 10 районах  Псковской области 
проводилось  голосование по вопросу  объединения муниципальных 
образований.  Идея слияния  не была принята в 9 поселениях – одном 
городском  и  восьми сельских2.  

В Новгородской области с 1 января 2006 года на территории об-
ласти образовано 199 городских и сельских поселений (соответствен-
но 21 и 178), которые входят в состав территорий соответствующих 
муниципальных районов, но являются самостоятельными муници-

                                                           
1 Опыт административно-территориальных реформ// Презентация доклада 
«Проблемы и перспективы местного самоуправления: независимая экспер-
тиза реформы», 2003. [http:// www.urbaneconomics.ru] 
2 Данные Избирательной Комиссии Псковской области «Выборы и рефе-
рендумы 2009» [http:// www.pskov.izbirkom.ru] 
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пальными образованиями с собственными полномочиями, органами и 
должностными лицами местного самоуправления1.  

Процесс укрупнения  муниципальных образований частично раз-
решил ряд проблемных вопросов местного самоуправления. В первую 
очередь, это:  относительное «выравнивание» муниципальных обра-
зований с точки зрения их бюджетной обеспеченности;  сокращение 
количества глав муниципальных образований, что положительным 
образом сказалось на управляемости и мобильности местной власти 
внутри муниципальных районов и  т.д. 

 Механизм   преобразования запущен и  идет полным ходом,  
однако, несмотря на вышеперечисленные плюсы, существует  ряд 
существенных недостатков, который заставляет взглянуть на укруп-
нение, как этап реформы местного самоуправления, с другой сторо-
ны: 
 - во-первых,  реформа местного самоуправления воздействует и на 
природу самого института. Нужно опасаться того, что местное само-
управление  начнет терять  свою сущность и социально-правовое 
предназначение,  как  это происходило  несколько десятилетий назад. 
Если в 90-е годы XX в. можно было говорить о местном самоуправ-
лении как о таком виде социального управления, при котором (пусть 
даже и только в идеальных случаях) совпадают объект и субъект ре-
гулирования, то теперь мы это можем увидеть только в уже упомяну-
тых небольших сельских поселениях, которые в результате реформы 
и подверглись активному преобразованию. Местное самоуправление 
должно быть приближено к населению, а не отдаляться от него. 
 - во-вторых, появляется опасность слияния власти государствен-
ной  с  властью муниципальной. Существенной проблемой становится 
вопрос о  критериях отделения местного самоуправления от других 
правовых феноменов. Распространенная в последнее время точка зре-
ния, исходящая из признания государственной природы местного са-
моуправления, как представляется, еще более усложняет эту ситуа-
цию, поскольку мы тем самым признаем, что муниципальная власть 
отождествляется с властью государственной. 
 -  в-третьих, в результате укрупнения многие сельские населенные 
пункты будут значительно отдалены от административно центра, что 
в условиях отсутствия нормальной системы транспортных сообщений 
создает трудности для граждан. Впоследствии, это может привести к 

                                                           
1 Данные Избирательной Комиссии Новгородской области «Архив выбо-
ров и референдумов» [http:// www. novgorod.izbirkom.ru] 
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сокращению численности населения отдельных сельских поселений 
(которые и так находятся под угрозой исчезновения), как это произо-
шло в 60-е годы ХХ века при укрупнении колхозов. К примеру, в 
Пензенской области были объединены два граничащих между собой 
муниципальных образования - Кондольский  и Пензенский районы - в 
новый муниципальный район Пензенской области - Пензенский рай-
он1. В результате укрупнения административный центр вновь образо-
ванного муниципалитета расположился не в самом удобном для всех 
жителей муниципального образования месте. И это лишь единичный 
негативный пример при проведении реформы местного самоуправле-
ния. 

Исходя из вышеизложенного, есть смысл говорить о том, что 
лучше искать альтернативные и более эффективные способы решения 
проблем, возникающих у муниципальных образований. Например, со-
здание условий для межмуниципальной кооперации и налаживание 
сотрудничества между муниципалитетами.  

Как показывает зарубежный опыт, имеется  множество вариан-
тов решения задач, выходящих за рамки возможностей одного не-
большого муниципального образования (например, организация 
межмуниципального транспорта или переработки отходов) и  для это-
го необязательно  их укрупнение. Практикуются следующие вариан-
ты: а) покупка услуг «большого» муниципалитета несколькими «ма-
ленькими» муниципалитетами (например, приюты и кризисные цен-
тры); б) создание организаций, в управляющие органы которых вхо-
дят представители нескольких муниципалитетов (например, компа-
нии по обеспечению транспортными услугами); в) партнерство между 
несколькими муниципалитетами в реализации крупных проектов (к 
примеру, строительство станции по переработке отходов). 

Например, в Финляндии существуют 262 совместных муници-
пальных совета, которые сотрудничают по вопросам электро - и водо-
снабжения, профессионального образования, защите детей. В юриди-
ческом смысле межмуниципальные советы являются самостоятель-
ными финансовыми и административными органами. Они не облада-
ют правом устанавливать собственные налоги и формируют свой 

                                                           
1 Закон Пензенской области «О преобразовании муниципальных районов – 
Кондольский район и Пензенский район Пензенской области» от 9 апреля 
2006 года N 981-ЗПО «Пензенские губернские ведомости». – 2006. -№ 10. 
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бюджет из государственных грантов и муниципальных взносов, раз-
мер которых определяется муниципалитетами-участниками1.  

Статьёй 8 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» так же предусмотрено, что в целях организации 
взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и за-
щиты общих интересов муниципальных образований в каждом субъ-
екте Российской Федерации образуется совет муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации. Советы же, в свою очередь, 
могут образовывать единое общероссийское объединение муници-
пальных образований. Так же, в данной статье предусмотрено, что в 
целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресур-
сов для решения вопросов местного значения могут быть образованы 
межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные обще-
ства и другие межмуниципальные объединения. В этих же целях ор-
ганы местного самоуправления могут заключать договоры и соглаше-
ния. Однако, несмотря на то, что законом предусмотрена возмож-
ность межмуниципального сотрудничества и кооперации, практика 
показала, что данный способ взаимодействия большой популярно-
стью не пользуется. 

В нашей стране, скорее всего, механизмы кооперации будут 
складываться с течением времени и приобретут разные формы для 
различных регионов и территорий. Реализация сможет послужить со-
хранению муниципальных образований и, в перспективе, позволит 
подготовить базу для укрупнения. Удастся избежать таких моментов, 
как слияние муниципальной и государственной власти, удаления ад-
министративных центров и других проблем, о которых говорилось 
выше. 

Учитывая исторический  опыт и особенности  современной  
правовой системы,  первостепенной  задачей  нашего   государства  
является сохранение  местного  самоуправления как института,  его  
сущностных качеств, развитие диалога между властью и обществом. 
В   противном    случае,    местное самоуправление    может   стать   
лишь   частью    единой    системы государственной власти. Для ре-
шения важных экономических и социальных вопросов гораздо эф-
фективнее использовать многочисленные рычаги государственной 
                                                           
1 Лауринмяки Ю, Линкола Т., Прятта К. Местное и региональное управле-
ние в Финляндии. Союз местных органов самоуправления Финляндии// 
Материалы презентации доклада «Проблемы и перспективы местного са-
моуправления: независимая экспертиза реформы». – 2003. – 01 июля. 
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власти, запускать механизмы эффективного межмуниципального со-
трудничества. Так можно избежать изменения границ муниципальных 
образований, которые могут привести к рассредоточению населения 
по административным центрам, снижению политической активности 
граждан в силу увеличения населения муниципального образования и 
т.д. 

  Таким образом, к  реформе местного самоуправления отно-
ситься  нужно с высокой степенью ответственности.  Любые  преоб-
разования  должны проводиться с учетом исторического и хозяй-
ственного опыта,  быть  четкими  и продуманными, основываться на 
экономических и статистических данных о развитии муниципалитета 
и т.д.  Реформируя систему местного самоуправления в России, в 
вершину всего, законодатель  должен ставить создание такой систе-
мы, которая бы создавала наиболее полноценную взаимосвязь госу-
дарства и общества. Местное самоуправление выполняют  важную 
задачу: связывает институты власти с гражданами, обеспечивает их 
взаимное сотрудничество, что позволяет государству быстрее реаги-
ровать на проблемы общества. Если реформа и далее будет идти в та-
ком же направлении, мы рискуем потерять диалог власти с населени-
ем, и  институт местного самоуправления, фактически, станет  частью 
системы государственной власти, и не будет выполнять своего истин-
ного предназначения. 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ США 1776Г. 
Саадулаева Р.А., Ойсунгуров И.М. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Декларация независимости США - исторический документ, 

принятый  единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 
1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия (но не 
подписания) Декларации независимости, 4 июля, празднуется в США 
как День независимости. Декларация стала первым официальным до-
кументом, в котором колонии именовались «Соединенными Штатами 
Америки». 

Обоснование программных целей в Декларации опиралось на 
доктрину «естественного права», согласно которой: 

а) права и свободы человека являются прирожденными и 
неотъемлемыми; 
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б) в силу их прирожденности и неотчуждаемости государство 
не может их нарушать и ограничивать, а призвано их защищать 1. 

Декларация независимости США сыграла выдающуюся роль в 
развитии американской демократии и конституционализма. Автором 
этого документа был Томас Джефферсон (1801-1809гг) третий прези-
дент США2. Значение этой Декларации выражалось в том что: Во-
первых, Декларация провозгласила независимость 13 бывших англий-
ских колоний, объявив их «свободными и независимыми штатами». В 
ней отмечено, что разрыв политических связей и образование незави-
симого государства стали крайним и вынужденным шагом, обуслов-
ленным попранием всех естественных и гражданских прав американ-
ского народа со стороны английского правительства. В Декларации 
впервые в конституционной истории сформулирован современный 
принцип национального суверенитета, т.е. право народа, осознавшего 
сея отличным от всех других народов, создать собственное нацио-
нальное государство. 

Во-вторых, в создании свободного независимого государства 
Декларация исходила из принципов верховенства естественных прав 
и равенства людей в неотчуждаемых правах. 

В-третьих, исходя из принципа народного суверенитета, обос-
новывалось право народа на свержение деспотической власти. 

Несмотря на то, что Декларация независимости США никогда 
не была юридическим документом в буквальном смысле слова и не 
входила в свод действующего американского права, однако она ока-
зала огромное влияние на последующее развитие конституционной  
истории США. В ней было заложено и основное противоречие после-
дующего конституционного развития США – конфликт между суве-
ренитетом Союза и суверенитетом штатов3. В Декларации перечисля-
лись многочисленные факты злоупотребления властью королем и 
правительством Англии. Делался вывод, что король не защищает ин-
тересы народа Америки и поэтому угнетенный народ имеет право на 
восстание.  

                                                           
1 Мухаев Р. Т. История государства и права зарубежных стран. – М., 2005. 
– С.411.  
2 История государства и права зарубежных стран. Учебник для вузов под 
общей ред. Проф. Н. А. Крашенинниковой и проф. О. А. Жидкова  - 
М.2004. – С.30. 
3 Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных стран. – М., 2005. 
– С. 411. 
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Декларация содержала более 20-ти обвинений в адрес англий-
ского короля. Сам народ решает, какое будет правительство, которое 
обязано защищать интересы всего народа, а не избранных. В Декла-
рации также содержалась идея о равенстве и равноправии. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ АФФЕКТИРОВАННОГО 
УБИЙСТВА 

Сатаева Р.Р. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Одним из видов умышленного убийства при смягчающих обсто-
ятельствах 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 психологи-
ческим аспектам преступления и преступности. Это определяется 
практическими потребностями правоохранительных органов, активно 
ведущих работу по расследованию и судебному разбирательству уго-
ловных дел. 

Вместе с тем, в судебной практике при квалификации убийств, 
совершенных в состоянии аффекта зачастую возникают вопросы пра-
вомерности применения данной правовой нормы, вызванные опреде-
ленной сложностью определения самого понятия «аффект», посколь-
ку 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 пра-
вильной квалификации преступления необходимо особенно тщатель-
но 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 превышении пределов необходимой 
обороны, либо превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление». 
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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 проти-
воправное или аморальное  действие в отношении виновного или его 
близких. Но, если действия потерпевшего носили правомерный ха-
рактер или не были аморальными, но у виновного возникло аффек-
тивное состояние, то преступление не может быть квалифицировано 
по ст. 107 УК РФ, так как неправомерность или аморальность поведе-
ния потерпевшего является необходимым условием для квалифика-
ции 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 винов-
ного, 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 вы-
ступать в качестве повода для оправданного аффекта. Следовательно, 
убийство, не смотря на аффект, квалифицироваться, как аффектиро-
ванное  не может. 

Часто при квалификации преступления возникают трудности, 
когда, например, потерпевшему нанесено множество ранений с осо-
бой жестокостью. С одной стороны это может говорить о том, что ви-
новный находился в состоянии крайнего возбуждения, чем и объясня-
ется агрессивность при нанесении ударов и множество повреждений. 
С другой стороны ч. 2 п. «б» ст. 105 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за убийство, совершенное с особой жестокостью. Для 
применения этой статьи необходимо установить, что виновный созна-
вал характер своих действий, сознательно выбирал способ соверше-
ния убийства и желал смерти потерпевшему.  

При совершении убийства в состоянии аффекта способ совер-
шения преступления носит случайный характер, результат виновным 
представляется смутно, а то и не представляется вовсе. 

Наличие признаков особой жестокости при совершении аффек-
тированного убийства не исключает применения ст. 107 УК РФ. Пле-
нум Верховного Суда РФ дал разъяснение по этому поводу. В п. 9 



202 

сказано, что если убийство, совершенное в состоянии внезапно воз-
никшего 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 близ-
ких потерпевшего, следует квалифицировать по ст. 104 (соответству-
ет 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 состо-
янии аффекта, если виновный находился в подобном состоянии. 

Наиболее сложным представляется разграничение аффектиро-
ванного убийства от убийства, совершенного при превышении преде-
лов необходимой обороны. 

Нередко случается так, что преступление, начавшееся в состоя-
нии 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. 

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, совер-
шенным при превышении пределов необходимой обороны. Но наси-
лие может носить как физический, так и психологический характер. 
Для того, чтобы связать убийство с превышением пределов необхо-
димой обороны обязательно наличие физического насилия, которое 
реально создает угрозу жизни и рассматривается как нападение. Тогда 
насилие со стороны обороняющегося носит характер защиты, являет-
ся вынужденным, необходимым и единственным выходом из сло-
жившейся ситуации, а причинение вреда нападающему является 
средством защиты [2]. 

В случае аффектированного убийства часто насилие носит пси-
хологический характер. Потерпевший своими действиями, высказы-
ваниями стремится оскорбить, унизить виновного или его близких. 
Ответные действия оскорбляемого не являются  единственно  воз-
можными и необходимыми. Причиняя вред обидчику в состоянии 
аффекта, целью виновного является отомстить ему. 
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Насилие потерпевшего – это провокация преступления. Основ-
ным мотивом при совершении преступления при превышении преде-
лов необходимой обороны является самосохранение. При совершении 
аффектированного убийства виновным движет чувство обиды, 
оскорбленной чести и достоинства. Разграничение между этими ви-
дами преступлений необходимо проводить с учетом конкретных об-
стоятельств дела. 

Нельзя квалифицировать убийство по ст. 107 УК РФ, пока не 
установлено, что оно совершено виновным в состоянии аффекта, вы-
званного неправомерными (аморальными) поступками потерпевшего, 
т.е. в состоянии «оправданного аффекта». 

Установлением аффектированного состояния должна занимать-
ся судебно-психологическая экспертиза. Однако объективное и науч-
но обоснованное заключение возможно только на основе тех матери-
алов 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 до-
проса участников происшествия необходимо подробнее остановиться 
на особенностях поведения виновного, характеризующих его эмоцио-
нальное, психологическое состояние. Отсутствие или недостаток та-
ких сведений затрудняет или делает невозможным установление фак-
та 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 нор-
мы 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, совер-
шенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного вол-
нения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким 
оскорблением со стороны потерпевшего, либо иными противоправ-
ными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, 
направленных против самого виновного или его близких, а равно 
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с си-
стематическим противоправным или аморальным поведением потер-
певшего в отношении виновного или его близких…». 
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Следует отметить, что общественная опасность виновного, ко-
торый совершил аффектированное убийство под воздействием  пси-
хотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потерпевшего, меньше, 
чем общественная опасность виновного, который совершил также 
аффектированное убийство, но в связи с однократным противоправ-
ным 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 от-
носятся женщины, ко второму – мужчины, которые склонны разре-
шать конфликты скорым и насильственным способом. При назначе-
нии наказания учитывается характер и степень общественной опасно-
сти 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, совер-
шенное в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравми-
рующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противо-
правным 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 по-
терпевшего либо иными противоправными или аморальными дей-
ствиями (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 аф-
фекта, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ  
Саидбегова П.И. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
 Правовое воспитание есть планомерный, управляемый, органи-
зованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия 
на сознание, психологию граждан Российской Федерации всей сово-
купности многообразных правовоспитательных форм, средств и ме-
тодов, 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 воспита-
ние 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 прак-
тике его реализации, умении использовать свои права, соблюдать за-
преты и исполнять обязанности». «Отсюда есть необходимость в осо-
знанном 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 со-
знание, формирует общую правовую культуру граждан. 
 Следует отметить, что современное видение вопросов правового 
воспитания и обучения как систематической целенаправленной дея-
тельности государственных органов, направленной на формирование 
правовой культуры и правосознание, неразрывно связано с духовно-
нравственной составляющей жизни общества. Само отношение к пра-
ву как к ценности, способной воплотить стремление к социальной 
справедливости, зарождается в недрах духовности, высокой нрав-
ственности. Учитывая органическую связь права и морали, можно с 
твердой уверенностью сказать, что правовое воспитание - это одно из 
направлений целостного духовно-нравственного воспитания. 

http://www.iprbookshop.ru/16799
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 Правовое воспитание необходимо рассматривать в двух аспек-
тах. Первый аспект (в широком смысле) предполагает рассмотрение 
правового воспитания как общего процесса формирования правосо-
знания и правовой культуры членов общества, включая влияние соци-
ально-экономического уклада жизни, политического режима, идеоло-
гической деятельности, духовно-нравственной атмосферы, системы 
законодательства и т.д. Практика подтверждает, что правовоспита-
тельную 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 целена-
правленной и организованной работе государственных органов и об-
щественных организаций, направленной на формирование правовой 
культуры и воспитания законопослушных граждан. Формой правово-
го воспитания является правовое обучение - т.е. непосредственная пе-
редача, накопление и усвоение знаний, принципов, норм права, а так-
же 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 само-
стоятельностью целей, спецификой методов их достижения и органи-
зационных форм. Оно представляет собой многоцелевую деятель-
ность, предполагающую наличие стратегических, долговременных 
целей и целей тактических, ближайших, общих и Устных. Цели могут 
конкретизироваться с учетом специфики субъекта и объекта воспита-
тельного воздействия, используемых форм и средств этой деятельно-
сти, а также институту осуществляющих правовое воспитание. 
 Соответственно правовое воспитание и обучение состоят в пе-
редаче, накоплении и усвоении знаний, принципов и норм права, а 
также в формировании соответствующего отношения к праву и прак-
тике его реализации, умения использовать свои права, соблюдать за-
преты и исполнять обязанности. Отсюда необходимость в осознанном 
усвоении основных положений законодательства, выработке чувства 
глубокого уважения к праву. Полученные знания должны превратить-
ся в личное убеждение, в прочную установку строго следовать право-
вым предписаниям, а затем во внутреннюю потребность и привычку 
соблюдать правовой закон, проявлять правовую и профессионально-
юридическую активность. 
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 Вообще средствами правового обучения и воспитания уважения 
к закону может быть все то, с помощью чего осуществляется целена-
правленное 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 вос-
питания уважения к закону, к ним следует отнести: а) печать; б) ра-
диовещание; в) кино; г) телевизионное вещание; д) литературу; е) ис-
кусство; ж) средства наглядной пропаганды и агитации. 
 Особое место здесь занимает проблема "правового минимума", 
некоего обязательного уровня знания права, которым должен обла-
дать каждый гражданин независимо от его социального статуса. Од-
нако уровень этой работы не отвечает современному этапу развития 
нашего общества. Государственные органы, призванные решать эту 
проблему, действуют разобщено. В эту деятельность слабо вовлека-
ются общественные объединения. Происходит естественное разруше-
ние системы правового воспитания, созданной в предшествующий 
период. В настоящее время практически не ведется последовательная 
пропаганда действующего 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 органи-
зованной 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 правово-
го воспитания и правового просвещения граждан Российской Феде-
рации, включающей в себя государственные органы, средства массо-
вой информации и общественные объединения, следует: 
 1) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Положе-
ние о Министерстве юстиции Российской Федерации дополнительной 
функции, в соответствии с которой Минюст должен осуществлять ко-
ординационное и методическое руководство в области правового вос-
питания всеми государственными органами и организациями. Этими 
же функциями следует наделить и органы юстиции субъектов РФ; 
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 2) разработать и принять Указом Президента Российской Феде-
рации «Федеральную целевую программу развития правовой культу-
ры 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, обще-
ственных 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 знаний и организации правового вос-
питания, анализом правовых материалов и формами их подачи, опре-
делением наиболее актуальных направлений правопросветительской 
работы, разработкой рекомендаций и методических указаний; 
 4) обеспечить разработку и внедрение во всех типах учебных за-
ведений (школа, профессионально-техническое училище, высшее и 
среднее специальное учебное заведение) учебных программ самосто-
ятельного курса по изучению основ российского законодательства. 
Одновременно принять меры по восстановлению практики подготов-
ки преподавателей права; 
 5) разработать и осуществить конкретные мероприятия по орга-
низации широкой пропаганды законодательства и повышению уровня 
правового сознания населения (по месту жительства граждан, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, в воинских подразде-
лениях) путем обеспечения активного участия в этой работе судей, 
сотрудников прокуратуры, внутренних дел; 
 6) подготовить и издать Квалификационные требования к ос-
новным специалистам, работающим на предприятиях, в Учреждени-
ях, организациях, органах управления. Определить в них объем юри-
дических знаний, которыми должны обладать соответствующие спе-
циалисты, 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 ра-
бот, обеспечивающих сочетание творческих разработок с повседнев-
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ной практикой правового воспитания граждан. Уделить особое вни-
мание научному обеспечению правового воспитания молодежи, внед-
рению системы ювенальной юстиции; 
 10) создать во всех районах, городах, областях, краях и респуб-
ликах на хозрасчетной основе единый центр правовой информации с 
использованием электронно-вычислительной техники. Усовершен-
ствовать 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 про-
паганды повысит правовую культуру общества и будет способство-
вать повышению уровня правосознания граждан. 
 В заключении можно сделать следующий вывод, правовая куль-
тура - необходимое условие сознательного осуществления граждани-
ном его долга перед обществом, реализации его гражданских прав и 
свобод. Опосредование людьми прав, свобод и обязанностей в пове-
дении и деятельности способствует преодолению отсталых взглядов, 
отклоняющегося поведения граждан, предотвращению случаев про-
извола и насилия над личностью. Научно обоснованные правовые 
представления народа являются предпосылками укрепления законно-
сти и правопорядка, без чего невозможно построить гражданское об-
щество и правовое государство. Правильное воспитание каждой от-
дельной личности ведет к созданию культурного, социально активно-
го и законопослушного общества. В российском современном обще-
стве, надо признать, правовое воспитание становится общегосудар-
ственной задачей, т.к. показатели и качество правовой воспитанности 
граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это важно 
для развития правового государства, цель построения которого про-
возглашается в ст. 1 Конституции Российской Федерации 
 Укрепление норм воспитанности в сознании человека выраба-
тывает прочное правовое сознание. В данном случае воспитание, как 
процесс - это средство, а сознание, как результат - цель 
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ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 
Сатаева Р.Р. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Право на охрану жизни и здоровья закреплено и гарантировано 

Конституцией РФ. поэтому Уголовный кодекс России должен вклю-
чать нормы, ориентированные на охрану здоровья и жизни личности 
и обеспечение се безопасности. В этой связи важное значение приоб-
ретает право на жизнь, которое является центром интеграции других 
прав человека. 

Уголовный кодекс РФ 1996 года пополнился статьей об ответ-
ственности за причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 
взамен «неосторожного убийства», ответственность за которое пре-
дусматривалась УК РСФСР 1960 г. До внесения поправок Федераль-
ным 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 не-
осторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей, а равно за причинение смерти по 
неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) макси-
мальное наказание составляло пять лет лишения свободы. 

После реформирования Уголовного кодекса РФ в 2003 г., зако-
нодатель во многих составах неосторожных преступлений, связанных 
с нарушениями правил безопасности, предусмотрел особо квалифи-
цированные виды с последствием в виде причин нения смерти двум 
или более лицам. Причинение смерти по неосторожности двум или 
более лицам (ст. 109 УК РФ) законодатель также отнес к особо ква-
лифицированному виду, без изменения санкции. Максимальное нака-
зание в основном составе причинения смерти по неосторожности сни-
зилось до двух лет лишения свободы, а в квалифицированном составе 
- за причинение смерти по неосторожности вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанно-
стей - до трех лет лишения свободы. 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. №377 «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» введена более мяг-
кая ответственность за причинение смерти по неосторожности двум 
или более лицам - максимальное наказание с 1 января 2010 г. в особо 
квалифицированном составе предусматривается до четырех лет ли-
шения свободы. 
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Федеральным законом от 7 марта 2011 г. №26 «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в санкцию ча-
сти первой статьи 109 УК РФ внесено изменение: сейчас за причине-
ние смерти по неосторожности, помимо ограничения и лишения сво-
боды, 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 от-
несение 

этого преступления к категории небольшой тяжести вряд ли 
можно назвать обоснованным. Для сравнения: неправомерное завла-
дение автомобилем без цели хищения группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 166 
УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

Очевидно, что деяние несравненно более общественно опасное - 
причинение смерти по неосторожности влечет менее строгое наказа-
ние, чем завладение имуществом без цели хищения. 

Учитывая тяжесть последствий в виде причинения смерти чело-
веку, полагаем, что такое положение в системе санкций УК РФ не со-
гласуется с признанием Конституцией РФ человека высшей ценно-
стью. Вне всякого сомнения, жизнь, как невосполнимое благо челове-
ка, должна охраняться более строго, чем материальные блага, по-
скольку посягательство на жизнь более опасно, нежели посягатель-
ство на отношения собственности.   

Очевидно, что «жизнь является самым важным из всех социаль-
ных 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 тре-
бований уголовной политики о необходимости охраны здоровья и 
жизни человека. 

Анализируя максимальные санкции за причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессио-
нальных 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 мак-
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симальная санкция в ч. 2 ст. 109 УК РФ на два года ниже, чем в пере-
численных выше составах.  

В особо квалифицированном составе причинения смерти по не-
осторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) максимальное наказание преду-
смотрено в виде лишения свободы сроком до четырех лет, в то время 
как в особо квалифицированных составах иных статей УК РФ, преду-
сматривающих ответственность за причинение смерти по неос-
торожности двум или более 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 вы-
шеуказанные составы имеют аналогичные но тяжести последствия и 
неосторожную форму вины. 

Такое положение свидетельствует о резком рассогласовании си-
стемы санкций за квалифицированные и особо квалифицированные 
виды причинения смерти по неосторожности и не соответствует зако-
нодательно провозглашенному принципу равенства граждан. Несо-
гласованность 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, квалифи-
цированный и особо квалифицированный состав причинения смерти 
по неосторожности недостаточен. Представляется, что необходимо 
установить санкции за преступления, признаки которых описаны в 
квалифицированном и особо квалифицированном составах ст. 109 УК 
РФ, аналогично санкциям преступлений с неосторожной формой ви-
ны, 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 об-
стоятельств эти качества потерпевших присутствуют (и. «з» ст. 63 УК 
РФ). 

Между тем судебная практика предопределяет необходимость 
законодательного закрепления уголовной ответственности за причи-
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нение 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 опь-
янении, трижды за вечер накормила грудью. Утром ребенок был об-
наружен мертвым. Согласно заключению СМЭ, причиной смерти ре-
бенка явилось острое отравление этанолом. Действия С. были квали-
фицированы 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 не-
осторожности 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 беспомощ-
ном состоянии» и «совершенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения». Предлагается предусмотреть более строгую от-
ветственность (до пяти лет лишения свободы) за причинение смерти 
по неосторожности малолетнему или иному лицу, заведомо для ви-
новного находящемуся в беспомощном состоянии, а также за совер-
шение деяния лицом, находящимся в состоянии опьянения. Данное 
предложение обусловлено тем, что в настоящее время лица, совер-
шившие подобные преступления, либо получают условные сроки 
наказания, либо вообще освобождаются от наказания.  

Так, «постановлением Соликамского городского суда Пермско-
го 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, реши-
ла в ванне искупать своего малолетнего ребенка. 2009 года рождения. 
При этом Е., совместно с малолетним Е., расположилась в ванне, за-
полнила ее водой, и, положив малолетнего к себе на ноги, уснула. 
оставив малолетнего ребенка в процессе купания в ванне, наполнен-
ной водой. 

В результате преступной небрежности Е., малолетний Е., нахо-
дясь в ванне, заполненной водой, в силу своего возраста и бес-
помощного состояния, захлебнулся водой, т.с. получил механическую 
асфиксию, развившуюся вследствие заполнения просвета дыхатель-
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ных путей водой при утоплении, в результате чего наступила смерть 
ребенка. 

Итак, Е. была освобождена от уголовной ответственности в свя-
зи с примирением с потерпевшим - мужем Е. Между тем, очевидно, 
что последствия от преступления в виде смерти человека и освобож-
дение виновного от наказания посредством прекращения уголовного 
дела за примирением сторон либо деятельным раскаянием несо-
измеримы. 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 сво-
боды. 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 законода-
телем (ФЗ №25 от 9 марта 2001 г.) неосторожных преступлений толь-
ко деяниями небольшой либо средней тяжести. Поскольку это обсто-
ятельство не только занижает оценку характера общественной опас-
ности преступления, нося тающего на жизнь человека, но и влечет за 
собой снижение срока давности (с 10 до 6 лет) привлечения к уголов-
ной ответственности за неосторожные преступления, пре-
дусматривающее максимальное наказание свыше пяти лет лишения 
свободы. Между тем истечение сроков давности является одной из 
проблем привлечения к уголовной ответственности за причинение 
смерти по неосторожности. 

Предлагается в ч. 3 и ч. 4 ст. 15 УК РФ внести текстуальные из-
менения, изложив статью в следующей редакции: 

«3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные 
и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное нака-
зание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет 
лишения свободы. 

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 
лишения свободы». 

Таким образом, изменение санкций в УК РФ за причинение 
смерти по неосторожности в сторону увеличения их размеров и отне-
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сение к категории тяжких преступлений неосторожных деянии, за ко-
торые предусмотрено максимальное наказание свыше пяти лет лише-
ния свободы, будет соответствовать принципу справедливости, харак-
теру и степени общественной опасности преступления, в результате 
которого наступила смерть человека, а тем более нескольких лиц. 
 

 
СООТНОШЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА И 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
Сатаева Р.Р. 

Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 
Понятие террористического акта определено в ст. 205 УК РФ. 

Это определяет уголовную ответственность за террористическую дея-
тельность. 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 имуществен-
ного 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 террори-
стического и экстремистского характера, которые имеют отличитель-
ные черты, и ответственность за них установлена самостоятельными 
статьями УК РФ.  

Отграничение террористического акта (ст. 205) от смежных со-
ставов 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 санк-
ции за него. 

На практике определенные трудности представляет разграниче-
ние террористического акта и захвата заложников, двух самостоя-
тельных составов преступлений. Родовым объектом преступлений, 
связанных с захватом заложников, как и терроризма, является обще-
ственная безопасность в широком смысле, однако, дополнительным 
непосредственным объектом при захвате заложников выступает фи-
зическая свобода человека при неквалифицированном составе; жизнь, 
здоровье - при квалифицированном составе. С субъективной стороны 
захват заложника характеризуется прямым умыслом и специальной 
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целью, причем в данном случае целью является привлечение кон-
кретных 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 квалифициру-
ется так же, как и сам террористический акт. Это преступление не яв-
ляется 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 сто-
ит реальная опасность наступления перечисленных последствий, ха-
рактерных для истинного террористического акта, тем не менее, та-
кому 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 обще-
ственной опасности самого террористического акта. Кроме того, при-
чиняется и материальный ущерб в связи с необходимостью проверки 
факта опасности (заминированности объекта, радиационного или хи-
мического заражения), эвакуации людей, предоставления им других 
транспортных средств, помещений. 

Можно отметить еще один признак преступления заведомо 
ложного сообщения, связывающий его с терроризмом: активные дей-
ствия по доведению до государственных, общественных органов или 
граждан сведений о готовящемся или совершенном (якобы) акте тер-
роризма. Способы и формы сообщения могут быть различными: 
письменно, устно (чаще всего по телефону). 

Необходимый признак, характеризующий объективную сторону 
преступления - ложность сообщения. Этот признак является объек-
тивно-субъективным, поскольку, во-первых, сообщение не соответ-
ствует действительности, во-вторых, информатор заведомо знает об 
этом (как правило, эта информация плод его вымысла). Ложное со-
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общение 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 - ослож-
няет правовую оценку таких ситуаций как угроза совершения взрыва, 
поджога или иных действий и заведомо ложное сообщение о готовя-
щихся таких же действиях». Таким образом, необходимо проводить 
разграничение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК РФ и 
ст. 207 УК РФ. 

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 сто-
роне). 

Цель преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ - полити-
ческое убийство, так называемый селективный террор, стремление 
добиться прекращения государственной или общественной деятель-
ности конкретного лица путем его убийства. 

Целью терроризма (ст. 205 УК РФ) является воздействие на 
принятие решения органом власти в пользу террористов путем запу-
гивания населения. Терроризм - это своеобразная, с высокой степе-
нью общественной опасности угроза, которая иногда может реализо-
ваться в реальную гибель людей, причем, случайных, не причастных 
к принятию решений и удовлетворению требований террористов. 

Если для преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ, убий-
ство - это цель преступления, то для терроризма убийство - средство 
достижения другой цели. 

Посягательство на жизнь государственного и общественного де-
ятеля 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 выра-
жаться 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 демонстратив-
ный характер, и пострадать от него могут случайные люди. Во втором 
- это способ убийства конкретного лица, государственного или обще-
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ственного деятеля. Убийство этих лиц возможно также и другим спо-
собом: одиночным выстрелом, путем отравления, удушения и т. д., 
терроризм же реализуется, согласно ст. 205 УК РФ, посредством 
взрыва, поджога и иных аналогичных общественно опасных дей-
ствий. 

С учетом оценки этих различий законодатель поместил пре-
ступления в различные разделы и главы Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, отразив тем самым, что объектом терроризма явля-
ется общественная безопасность, а объектом индивидуального терро-
ристического посягательства на жизнь государственного и обще-
ственного 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 по-
вреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, 
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подры-
ва экономической безопасности и обороноспособности Российской 
Федерации) диверсия почти полностью совпадает с террористическим 
актом. Однако целью диверсии является само уничтожение или по-
вреждение материальных объектов, чтобы непосредственно таким пу-
тем подорвать мощь государства, террористический акт же, прежде 
всего, преследует цель запугать население, воздействовать на приня-
тие решения органами власти, поэтому террористу достаточно созда-
ния опасности, хотя, как ранее отмечалось, террористические дей-
ствия не всегда заканчиваются только созданием опасности. Суще-
ственным разграничивающим признаком является демонстратив-
ность, ультимативность действий при акте терроризма. Различие 
между рассматриваемыми преступлениями состоит и в объекте пося-
гательства - общественная безопасность при терроризме (спокой-
ствие, ощущение защищенности населения) и экономическая без-
опасность России - при диверсии. 

Среди преступлений террористического характера также следу-
ет отметить наличие отдельных статей, предусматривающей ответ-
ственность за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 
УК РФ) и за публичные призывы к осуществлению террористической 
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деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК 
РФ). Принятие указанных норм направлено на борьбу с актами терро-
ризма во всех его проявлениях. Таким образом, Российское уголовное 
законодательство устанавливает ответственность не только за отдель-
ные проявления терроризма, но и за вовлечение в совершение пре-
ступлений террористического характера, вооружение или подготовку 
лица в целях совершения данных преступлений, а также финансиро-
вание 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». Указан-
ные деяния не являются сами по себе актами терроризма, но напря-
мую 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 тер-
рористический акт. Практическое значение такого разграничения 
имеет при назначении ответственности за совершаемые общественно 
опасные деяния, ведь террористический акт сам по себе является осо-
бо тяжким преступлением и лицо, его совершившее не должно нака-
зываться статье, предусматривающей ответственность за менее тяж-
кое преступление. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕШЕННОЛЕТНИХ 

Сатаев М.А.. Сатаева Р.Р. 
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Хасавюрте 

Проблемы преступности как негативного социального явления 
беспокоили человечество на всём протяжении его развития. Пробле-
мы преступности носят как общий, так и частный характер и затраги-
вают, 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. Пре-
ступность 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. 
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Преступления, которые были совершены в несовершеннолетнем воз-
расте, могут наложить глубокий отпечаток на дальнейшую судьбу 
подростка, в большинстве случаев определить характер его последу-
ющих 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 способству-
ет формированию и закреплению негативной социальной установки. 

Криминализация подростковой среды продолжает оставаться 
тревожным явлением современного общества. Это результат неблаго-
получия в социально-экономической и духовно-нравственной сфере 
нашего общества, вызванного целым рядом причин: от падения жиз-
ненного уровня значительной части населения и криминализации об-
щества до распространения жестокого обращения с детьми в семьях, 
при снижении ответственности за их судьбу, и либерализации зако-
нодательной базы. 

Указанные обстоятельства диктуют необходимость поиска но-
вых путей решения проблем «омоложения» преступности в подрост-
ковой среде, одним из важнейших аспектов которой является совер-
шенствование системы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних на всех уровнях. В связи, с чем следует выделить ряд про-
блем, выходящих за рамки компетенции органов внутренних дел и 
требующих решения на местном и федеральном уровне. 

Одной из таких проблем является несовершенство законода-
тельной базы в сфере профилактики подростковой преступности, ее 
либерализация. 

Так, законодательством не предусмотрена возможность поста-
новки на профилактический учет в подразделения по делам несовер-
шеннолетних лиц, занимающихся бродяжничеством, попрошайниче-
ством, уклоняющихся от обучения, а также временная изоляция их на 
реабилитационный период. Работа с данной категорией несовершен-
нолетних возложена на социальные службы, однако на практике эта 
система не действует. 

Требует решения на законодательном уровне вопрос о принуди-
тельном стационарном лечении несовершеннолетних от наркомании, 
токсикомании и алкоголизма. 

Имеются проблемы в организации взаимодействия органов 
внутренних дел, суда, прокуратуры по вопросу профилактики по-
вторной преступности несовершеннолетних. Это свидетельствует о 
крайне низкой эффективности применяемых к несовершеннолетним 
мер предупреждения повторных преступлений и ненадлежащей дея-
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тельности органов и учреждений, в обязанности которых входит про-
филактика преступности несовершеннолетних. 

Кроме того, к числу основных причин роста повторной пре-
ступности несовершеннолетних следует отнести безнаказанность, 
мягкость законодательных мер, применяемых к подросткам, совер-
шившим преступления. В судах сложилась практика не применять та-
кую меру пресечения, как арест, к несовершеннолетним даже за со-
вершение тяжких, а также серийных преступлений. В последнее вре-
мя возросло число особо тяжких, изощренных преступлений, в том 
числе умышленных убийств, совершенных несовершеннолетними. 

Отсутствие сдерживающих факторов и, как уже отмечалось вы-
ше, 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 выяв-
ленных 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, со-
вершивших преступления, из которых по Республике Дагестан 941. 

Таким образом, несовершеннолетние преступники становятся 
надежной базой для более опасных «идейных» преступников. Лич-
ностная характеристика большинства несовершеннолетних правона-
рушителей сомнительна: 

в большинстве своем они почти не читают книг; 
увлекаются низкопробной телевизионной продукцией (боевика-

ми, фильмами криминальной, сексуальной направленности и т.д.); 
предпочитают информацию, идущую по «своим» каналам рефе-

рентных микро групп; 
круг их интересов ограничен интересами пассивно-

потребительского досуга, у них преобладают негативные формы вре-
мяпрепровождения: 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; 

                                                           
1Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики. 
http://crimestat.ru/offenses_map 

http://crimestat.ru/offenses_map
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равнодушны к проблемам общественной жизни и деятельности, 
готовы примкнуть к экстремистским и другим криминальным образо-
ваниям; 

у многих искажено понимание дозволенного и недозволенного 
поведения, имеет место враждебно-недоверчивое отношение к право-
охранительным органам, чему нередко способствует распущенное по-
ведение последних; 

большинство несовершеннолетних правонарушителей характе-
ризуются слабо выраженным, а то и полным отсутствием чувства 
стыда, в поведении доминируют лживость, грубость, жестокость; 

многие несовершеннолетние правонарушители отличаются пси-
хологической неустойчивостью, психическими заболеваниями, недо-
статочным физическим развитием. 

Анализируя личностные свойства несовершеннолетних пре-
ступников, нельзя все объяснять их возрастом и недостаточной зрело-
стью. Основные причины лежат в условиях социальной жизни и гне-
тущем социальном неравенстве, что особенно болезненно восприни-
мается подростками. 

Не смотря на это, подростки, совершившие преступления поль-
зуются 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 законо-
дательство искало способы исправления малолетних правонарушите-
лей, не связанные с применением мер уголовной репрессии. 

Современная законодательная модель регулирования уголовной 
ответственности несовершеннолетних является результатом длитель-
ной эволюции. На начальном этапе формирования отечественного 
уголовного права вопросы воспитания, ответственности и наказания 
несовершеннолетних длительное время регулировались исключи-
тельно в рамках патриархальной семьи и церкви. Принципиальный 
вопрос о том, с какого возраста возможно и целесообразно привле-
кать 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 опре-
делялась достижением 12-летнего брачного возраста, после чего во-
прос о смягчении наказания не возникал. И только применение к ним 
смертной казни заменялось другим наказанием. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних по УК в пер-
воначальной редакции 1996 года была определена: «несовершенно-
летним, совершившим преступление, может быть назначено наказа-
ние, либо к ним могут быть применены меры воспитательного воз-
действия», то есть, определено только две формы уголовной ответ-
ственности. В части 2 статьи 92 УК РФ, ред. 1996 года, было преду-
смотрено, что несовершеннолетний, осужденный за совершение пре-
ступления средней тяжести, может быть освобожден судом от наказа-
ния с помещением его в специальное воспитательное или лечебно-
воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Как видим, это 
особый вид воздействия на несовершеннолетнего преступника, кото-
рый законодатель не отнес к принудительным мерам воспитательного 
характера, и исключил из наказания. Суть его в изоляции несовер-
шеннолетнего от общества с целью принудительного воспитания, об-
разования и лечения. 

Уголовная ответственность в форме принудительных мер вос-
питательного 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 тя-
жести, может быть освобожден судом от наказания путем помещения 
его в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учре-
ждение для несовершеннолетних. Эти меры воздействия законодатель 
рассматривал как особый вид принудительных мер воспитательного 
характера. Все научные исследования этих институтов после приня-
тия УК РФ в 1996 году проводились в основном на базе этих законо-
положений. 

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. 
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