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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОТНОШЕНИИ ВОЕННО-

СЛУЖАЩИХ 

 

Основополагающим документом социальной работы с военно-

служащими является Конституция РФ. Статья 7 Конституции РФ 

содержит один из важнейших принципов современного демократи-

ческого государства, согласно которому создание условий, обеспе-

чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, не яв-

ляется сугубо личным делом самого гражданина, а возводится в 

ранг общегосударственной политики.  

В соответствии с Конституцией РФ в целях обеспечения соци-

альной защиты военнослужащих в нашей стране за последние годы 

разработано и принято значительное количество нормативно-

правовых актов о социальном обеспечении, правах и льготах воен-

нослужащих. Основными среди них являются законы «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, и их семей», «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 

службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и в Рес-

публике Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях 

чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов», «О ветера-

нах», «Об обязательном государственном страховании жизни и здо-

ровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации и сотрудников федеральных органов нало-

говой полиции».
1
 

Во исполнение этих законодательных актов принято более 50 

Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и других 

документов, уточняющих и конкретизирующих права и льготы во-

еннослужащих и устанавливающих порядок их предоставления.  

Созданная законодательная база является основой для прове-

дения работы по социальной защите человека в военной форме.  

                                                           
1
 Кудашкин А.В. Указ. работа. – С. 24. 
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Важным моментом в законотворческой практике нашего госу-

дарства стало законодательное определение статуса военнослужа-

щих. Это понятие включает в себя совокупность определенных за-

конодательством прав, свобод и обязанностей граждан, находящих-

ся на военной службе, а также уволенных в запас. Составной частью 

этого законодательного пакета являются льготы, компенсирующие 

военнослужащим ограничения некоторых общегражданских прав и 

свобод, обусловленных особенностями военной службы. Под льго-

тами для военнослужащих понимаются предусмотренные феде-

ральным законодательством права и преимущества различного ха-

рактера, а также освобождение (полное или частичное) от установ-

ленных государством обязанностей для других категорий граждан 

Российской Федерации.
1
 

Создана система судебной защиты прав военнослужащих. До 

принятия Закона РФ ―Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан‖ от 27 апреля 1993 г. и по-

следовавших затем разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 

21 декабря 1993 г. военнослужащие являлись наименее защищенной 

в правовом отношении категорией граждан. Они могли подавать 

жалобы на действия воинских должностных лиц, ущемляющих их 

права, только по команде в порядке подчиненности. Устранение та-

кого положения существенно расширило возможности правовой 

защиты военнослужащих.
2
 

Таким образом, законодательство Российской Федерации 

нацелено, прежде всего, на повышение социальной защищенности 

военнослужащих, повышение стабильности их социального поло-

жения, сохранение значительной части прав и льгот после увольне-

ния с военной службы.  

Согласно статье 3 Федерального закона ―О статусе военнослу-

жащих‖ реализация мер правовой и социальной защиты военнослу-

жащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

возлагается на органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, право-

охранительные органы в пределах их полномочий, а также является 

обязанностью командиров (начальников). Закон также определяет, 

что реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с воен-

                                                           
1
 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарии к федеральному закону о статусе военнослужащих. – М.: Норма, 

2009. – С. 59. 
2
 Николаев А.И. на пути совершенствования законодательства в области обороны страны // Право в Воору-

женных Силах. №3. 2008. – С. 35. 
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ной службы, и членов их семей могут также содействовать обще-

ственные объединения.
1
 

Круг органов и должностных лиц, занимающихся социальной 

защитой военнослужащих, определен и статьей 10 Устава внутрен-

ней службы Вооруженных Сил РФ, в которой говорится: «Государ-

ство гарантирует социальную и правовую защищенность военно-

служащих, осуществляет меры по созданию им достаточного и до-

стойного жизненного уровня, улучшения условий службы и быта. 

Обеспечение и охрана прав военнослужащих возлагаются на органы 

государственной власти и местного самоуправления, суды, право-

охранительные органы, органы военного управления и командиров 

(начальников)».
2
 

В системе органов законодательной власти решением проблем 

социальной защиты военнослужащих занимаются комитеты Госу-

дарственной Думы по труду и социальной политике, по обороне, по 

делам ветеранов, по безопасности.  

Наиболее заметную роль в решении этих вопросов играет Ко-

митет Государственной Думы по обороне. Ему принадлежит основ-

ная роль в создании законодательной базы социальной защиты во-

еннослужащих. По инициативе комитета регулярно проводятся 

парламентские слушания по этим проблемам.  

В Совете Федерации вопросами социальной защиты военно-

служащих в той или иной степени занимаются Комитет по вопро-

сам социальной политики и Комитет по вопросам безопасности и 

обороны.  

При Президенте Российской Федерации созданы и действуют 

Комиссия по правам человека. Временная наблюдательная комис-

сия по соблюдению конституционных прав и свобод граждан. Совет 

по социальной политике, другие органы, которые также вносят свой 

вклад в решение социальных проблем военнослужащих.
3
 

В системе исполнительной власти общее руководство деятель-

ностью по осуществлению социальной защиты военнослужащих 

возложено на Правительство РФ, которое согласно статье 15 Феде-

рального закона «Об обороне» несет ответственность за состояние и 

обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, организует 

обеспечение Вооруженных Сил материальными средствами и услу-

                                                           
1
 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 2010 г. // Российская газета от 2 июня 2010 г. 

2
 «Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ». – М.: Воениздат 2009. – С.19. 

3
 Мигачев Е.Ю. Правовые гарантии реализации статуса военнослужащих. – М.,2002. – С. 43. 
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гами по их запросам, руководит деятельностью по вопросам оборо-

ны подведомственных ему федеральных органов исполнительной 

власти, решает другие вопросы на основе и во исполнение приня-

тых Государственной Думой и утвержденных Президентом России 

законов.
1
 

Важное место в системе органов исполнительной власти, за-

нимающихся решением проблем социальной защиты военнослужа-

щих, принадлежит Министерству труда и социального развития, в 

рамках которого создан и функционирует Департамент по социаль-

ным вопросам граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей.  

Значительную роль в обеспечении социальных гарантий воен-

нослужащих занимают органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. Соглас-

но статье 7 Федерального закона «Об обороне» в их функции вхо-

дит обеспечение потребностей Вооруженных Сил в материальных 

средствах и других ресурсах и услугах, по их заказам; обеспечение 

исполнения законодательства Российской Федерации о социальных 

гарантиях для граждан в связи с военной службой, их участием в 

военных действиях, а также для членов их семей.  

Вопросами социальной защиты этих категорий граждан в Рос-

сийской Федерации занимаются также многочисленные обществен-

ные объединения - советы, фонды, ассоциации и т. п. Сегодня в 

нашей стране зарегистрировано более сотни общественных органи-

заций, которые приоритетным направлением своей деятельности 

считают социальную защиту военнослужащих, ветеранов и инвали-

дов военной службы, а также членов их семей. Налаживание кон-

структивного сотрудничества с этими неправительственными орга-

низациями, общественными объединениями, координация их уси-

лий в деле обеспечения социальной защиты военнослужащих отно-

сятся к числу важнейших задач социальной работы с военнослужа-

щими.
2
 

Непосредственно в рамках Вооруженных Сил социальная ра-

бота с военнослужащими организуется Министерством обороны 

Российской Федерации. В соответствии со статьей 14 ФЗ «Об обо-

роне» Министерство обороны заказывает и финансирует производ-

ство и закупку продовольствия, вещевого и другого имущества, ма-

                                                           
1
 Федеральный закон «Об обороне». 

2
 Корякин В.М. Военно-социальная политика РФ: проблемы правового регулирования. – М., 2003. – С. 57. 
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териальных и иных ресурсов для Вооруженных Сил, обеспечивает 

социальную защиту военнослужащих, гражданского персонала ар-

мии и флота, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей.
1
 

С помощью правовых средств министр обороны через Гене-

ральный штаб, своих заместителей, главнокомандующих видами 

Вооруженных Сил, начальников главных и центральных управле-

ний обеспечивает строгое и точное выполнение в войсках (силах) 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства РФ, а также собственных решений по социальной 

защите военнослужащих на основе выделяемых Министерству обо-

роны материальных и денежных средств, и, прежде всего, - из феде-

рального бюджета. В 2007 году в РФ принята новая военная док-

трина. Военная доктрина РФ представляет собой совокупность 

официальных взглядов (установок), определяющих военно-

политические, военно-стратегические и военно-экономические ос-

новы обеспечения военной безопасности РФ. 

Военная доктрина является документом переходного периода - 

периода становления демократической государственности, много-

укладной экономики, преобразования военной организации госу-

дарства, динамичной трансформации системы международных от-

ношений. 

В Военной доктрине развиваются Основные положения воен-

ной доктрины РФ 2007 года и конкретизируются применительно к 

военной сфере установки Концепции национальной безопасности 

РФ. Положения Военной доктрины опираются на комплексную 

оценку состояния военно-политической обстановки и стратегиче-

ский прогноз ее развития, на научно обоснованное определение те-

кущих и перспективных задач, объективных потребностей и реаль-

ных возможностей обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации, а также на системный анализ содержания и характера 

современных войн и вооруженных конфликтов, отечественного и 

зарубежного опыта военного строительства и военного искусства.
2
 

Военная доктрина носит оборонительный характер, что пред-

определяется органическим сочетанием в ее положениях последова-

тельной приверженности миру с твердой решимостью защищать 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об обороне». 

2
 Указ № 706 от 21.04.2009 Президента РФ «О военной доктрине Российской Федерации» // Российская газе-

та от 26 апреля 2009 г. 
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национальные интересы, гарантировать военную безопасность Рос-

сийской Федерации и ее союзников. 

Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а также международные до-

говоры Российской Федерации в области обеспечения военной без-

опасности. 

Положения Военной доктрины могут уточняться и дополнять-

ся с учетом изменений военно-политической обстановки, характера 

и содержания военных угроз, условий строительства, развития и 

применения военной организации государства, а также конкретизи-

роваться в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Со-

бранию, в директивах по планированию применения Вооруженных 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в иных 

документах по вопросам обеспечения военной безопасности РФ. 

Реализация Военной доктрины достигается за счет централи-

зации государственного и военного управления, осуществления 

комплекса политических, дипломатических, экономических, соци-

альных, информационных, правовых, военных и других мер, 

направленных на обеспечение военной безопасности РФ и ее союз-

ников.
1
 

Впервые за многие годы в Российской Федерации принята 

долгосрочная стратегия развития Вооруженных сил до 2020 года. 

Стратегия социального развития Вооруженных Сил РФ (далее име-

нуется Стратегия) представляет собой совокупность современных 

взглядов, целевых установок, принципов и приоритетов в деятель-

ности Министерства обороны РФ, других федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъек-

тов РФ в сфере социального развития Вооруженных Сил. 

Правовую основу Стратегии составляют Конституция РФ, фе-

деральные конституционные законы, федеральные законы и другие 

нормативные правовые акты РФ, а также международные договоры 

РФ в области обеспечения военной безопасности и социального 

развития. 

Стратегия является составной частью системы национальной 

безопасности и социально-экономического развития РФ в целом и 

ориентирована на реализацию преобразований в указанных сферах, 

осуществляемых в РФ на период до 2020 года. 
                                                           
1
 Указ № 706. 
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Стратегия развивает соответствующие положения Военной 

доктрины, Концепции национальной безопасности РФ и Стратегии 

строительства и развития Вооруженных Сил РФ до 2020 года, кон-

кретизирует применительно к военно-социальной сфере установки 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

с учетом национальных интересов в области обороны и социального 

развития. 

Положения Стратегии опираются на комплексную оценку со-

стояния военно-социальной сферы и прогноз ее развития, на научно 

обоснованное определение объективных потребностей и реальных 

возможностей обеспечения социального развития Вооруженных 

Сил, а также на системный анализ содержания и характера рассмат-

риваемых проблем, отечественного и зарубежного опыта военного 

социального строительства. 

Положения Стратегии являются основой для конструктивного 

взаимодействия органов государственной власти РФ и ее субъектов, 

предпринимателей и общественных объединений по обеспечению 

комплексного решения проблем социального развития Вооружен-

ных Сил. 

Стратегией определяются генеральная цель, задачи, ожидае-

мые результаты, принципы реализации, этапы и приоритеты, ком-

плекс основных мероприятий, необходимые условия, риски и меха-

низм контроля социального развития Вооруженных Сил.
1
 

Положения Стратегии могут уточняться и дополняться с уче-

том изменений военно-политической и социально-экономической 

обстановки, характера, масштаба и содержания социальных про-

блем, условий строительства, развития и применения военной орга-

низации государства, а также конкретизироваться в указаниях по 

социальному развитию Вооруженных Сил и в иных документах по 

вопросам обеспечения военной безопасности и социального разви-

тия РФ. 

За последние десятилетия армия и флот, другие войска прошли 

через серьезные испытания, периодически находясь в центре слож-

ных политических и социально-экономических процессов реформи-

рования общественных отношений. Эти трудности успешно пре-

одолены. Сейчас Вооруженные Силы - на новом этапе своего разви-

                                                           
1
 «Стратегия социального развития Вооруженных сил Российской Федерации до 2020 года» // Красная звезда 

от 10 июля 2007 г. 
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тия. В числе приоритетных - вопросы социальной защиты военно-

служащих и их семей. Стратегия социального развития Вооружен-

ных Сил Российской Федерации представляет собой совокупность 

современных взглядов, целевых установок, принципов и приорите-

тов в деятельности Министерства обороны РФ, других федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального развития 

Вооруженных Сил. 

 
Акуева Л., ст-ка 5 курса ОЗО ЮФ Института (филиал)  

Университета машиностроения в г.Махачкале 

Гитинова М.М. к.ю.н., доцент Института (филиал) Университета 

машиностроения в г.Махачкале 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  

АНАЛИЗ УБИЙСТВ 

 

Приоритет ценности человеческой жизни, прав и свобод чело-

века над всеми другими ценностями утвержден Конституцией Рос-

сийской Федерации, в которой после статьи дающей государствен-

ное определение Российской Федерации, провозглашается: «Чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обя-

занность государства» (ст. 2). С учетом конституционных положе-

ний и реалий криминальной и социально-политической обстановки 

общества в УК РФ в качестве приоритетов уголовно-правовой 

охраны на первое место поставлена защита личности.  

Посягательства на жизнь Уголовный кодекс РФ (далее – УК 

РФ) относит к числу особо тяжких преступлений. Чрезвычайно вы-

сокая общественная опасность преступлений против жизни объяс-

няется тем, что посягательство направлено на наиболее ценный 

объект уголовно-правовой охраны - жизнь человека.  

Демографы утверждают, что половина жителей земли умирает 

преждевременно и значительная часть из них — в результате наси-

лия. Особое место среди причин преждевременной смерти занимает 

убийство, которое является наиболее тяжким из признаваемых за-

коном преступлений. 

На современном этапе развития общества в динамике и струк-

туре преступлений против личности наблюдаются неблагоприятные 
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тенденции, характеризующиеся ростом отдельных видов убийств, 

которые совершаются с особой жестокостью.  

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что суще-

ствующие проблемы безопасности жизни личности в России носят 

многогранный характер, напрямую связаны с экономической и со-

циальной сферами жизни общества и состоят в повышении уровня 

защищенности права каждого человека на жизнь. В условиях осо-

бой общественной опасности таких преступлений, как убийства, 

неблагоприятных тенденций в их динамике и низких показателях 

раскрываемости данных преступлений борьба с преступными пося-

гательствами на жизнь приобретает особую актуальность. 

Известно, что при совершении преступлений против жизни 

человека наступают последствия, которые не поддаются восстанов-

лению или возмещению. Они тяжело переживаются близкими по-

терпевшего, его коллегами по работе, знакомыми, вызывают резко 

отрицательную реакцию в обществе. 
Таблица №1.  

Осужденные за убийство и покушение на убийство 

 Число осужденных Удельный вес в общем 

 числе осужденных (%) 

Годы 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Всего 

       осуждено 
13547 12444 10797 9477 100 100 100 100 

Оконченное 

 убийство 
10760 9960 10740 8621 79,4 80,0 99,5 91,0 

За покушение 

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

Уб-во при 

 отягчающих 

 обстоятель-

ствах 

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

Пожизненное 

 лишение сво-

боды 

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

Лишение сво-

боды на опре-

деленный срок 

2752 2584 2282 1829 97,3 97,1 96,7 96,3 
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Как следует из таблицы, в России наибольшее количество пре-

ступлений рассматриваемой статьи приходился на 2009 г. Тогда 

было осуждено по ст. 105 УК РФ 13 547 лиц, из которых за окон-

ченное убийство – 10 760 лиц, за убийство при отягчающих обстоя-

тельствах 2 827 лиц (зарегистрировано в 2009 всего убийств – 

17 700
1
).  

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

стрировано 259 преступлений террористического характера  и 270 

преступлений экстремистской направленности. В январе-марте 2014 

года раскрыто 309 тысяч преступлений, не раскрыто 200,5 тысяч 

преступлений; что на 4,4% меньше аналогичного показателя за  ян-

варь-март 2013 года
2
. 

Из числа преступлений, зарегистрированных в январе 2013 го-

да.,49,4 тысяч отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, 

что на 34%  меньше уровня  января 2012 года. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что ежегодно бо-

лее 30% убийств остаются нераскрытыми, а лица, совершившие их, 

чувствуя свою безнаказанность, продолжают дальше заниматься 

преступной деятельностью. Судя по данным криминологических 

исследований, на росте и повышении общественной опасности ука-

занных преступлений отразились следующие факторы: 

- коренная переоценка прежних ценностей и моральных принци-

пов, 

- обесценивание человеческой жизни; 

- общее размывание границ нравственности, морального и амо-

рального; 

- усиление масштабов и степени социальной конфликтности в 

обществе в связи с беспрецедентным ростом социально-

экономической дифференциации населения; 

- существенное изменение образа жизни и социального статуса 

значительной части населения, связанное с этим ожесточение.  

Сложившаяся ситуация и намечаемая перспектива свидетель-

ствуют о том, что провозглашенное в ст. 2 Конституции РФ право 

каждого человека на жизнь для многих граждан не имеет реальных 

гарантий. 

Оно лишь реализуется в уголовном преследовании лица, ви-

новного в убийстве, и то не всегда. Но уголовное преследование ви-

                                                           
1
 Преступность по данным Госкомстата и МВД. http://ruxpert.ru.(дата обращения 02.03.2014).  

2
 Состояние преступности МВД РФ, 2014.  

http://ruxpert.ru.(дата
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новного для потерпевшего безразлично, так как его уже нет в жи-

вых. В этом случае речь идет о другом - о признанном праве на 

жизнь, о справедливом наказании лица, совершившего убийство. 

Конечно, это очень важно для общества и для каждого гражданина. 

Раскрытие убийства и наказание убийцы повышают возможность 

реализации гражданами их конституционного права на жизнь. 

    

    Абусалимова З.Д., ст-ка 4 курса ДО ЮФ 

 филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Джантемирова Г.Р., ст. преп.   

филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ОБЫЧАЙ В СИСТЕМЕ ФОРМ СОВРЕМЕННОГО 

 ПРАВА 

 

Правовой обычай - один из  древнейших источников права. Он  

возник в недрах первобытно-общинной формации. Само его проис-

хождение исключает участие государства в этом процессе. Силу как 

регулятивного, так и охранительного характера обычай черпает из 

собственных ресурсов.  

Обычай возник в обществе. А государство выполняет по отно-

шению к нему оценочно-иерархические действия, т.е. дает оценку 

содержания обычных норм на предмет их соответствия требовани-

ям нравственности и  закона. При положительной оценке правовой 

обычай включается в иерархическую систему источников права.  

Вопрос о санкционировании обычая нами рассматривается в 

следующих плоскостях:  

1) что придает обычаю обязательную  силу и делает его одной 

из форм современного права: а) он приобретает свои регулятивные 

свойства от общества, в силу убеждения и практики; б) его юриди-

ческая сила возникает в силу государственного решения;  

2) какие действия (бездействие) органов государственной вла-

сти составляют санкционирование: а) издание нормативно-

правового акта, включающего разрешающую бланкетную норму; б) 

закрепление в судебном документе обычно-правового предписания; 

в) фактическое признание субсидиарного действия обычаев (молча-

ливое санкционирование); г) законодательное закрепление норм 

обычного происхождения путем их внесения в текст нормативно-

правовых актов; д) перерастание правоприменительной деятельно-
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сти в соответствующее обыкновение.  

Термин «санкционирование» в современном законодательстве 

употребляется в значении одобрения и разрешения. Правомочием 

санкционирования наделены только  компетентные  органы госу-

дарственной власти и в специальной процедуре. Оно  представляет 

собой либо отдельный письменный документ, либо является со-

ставной частью нормативно-правового акта. 

На наш взгляд, вполне  обоснованна точка зрения, согласно  

которой существует   обычай как источник права и правовой обы-

чай как форма права. Тогда санкционирование опосредует переход 

обычая от источника к форме права. Сергеева Т.В. излагает данный 

процесс  следующим образом: «Государство посредством своей де-

ятельности – санкционирования в процессе издания законов – обле-

кает  обычай во внешнюю форму, тем самым устанавливая охрану 

отношений, которые регулируются правовой нормой».  

Являясь  сторонницей бланкетных отсылок законов к обычаям, 

Т.В. Сергеева  находит в этом отличие обычаев от других источни-

ков права: «В тексте закона государство не формулирует содержа-

ние обычая как нормы права, оно только указывает на отношения, 

складывающиеся в известной среде, как на объект обычно-

правового регулирования». М.Н.Марченко также видит особенно-

сти правовых обычаев в том, что они «будучи санкционированы 

государством, приобретают юридическую силу и обеспечиваются в 

случае их нарушения государственным принуждением».  

Ошибочность позитивистской доктрины Т.В. Сергеева видит в 

том, что она признавала санкционирование норм обычного права 

путем законодательного оформления уже действующего правила, в 

качестве правовой нормы. Отталкиваясь от данного определения, 

давая  критическую оценку определения в связи с его этатическим 

содержанием, исследователь ищет собственный путь в установле-

нии природы обычного права. И после витиеватых поисков возвра-

щается к тому, что «государство, закрепляя неюридическую норму 

в форму права, как бы сообщает всем членам общества, что она 

находится под охраной, а посягательства на отношения, регулируе-

мые ею, наказуемы». Этот процесс мы называем санкционировани-

ем и не видим никаких отличий между позитивистским и социоло-

гическим подходом к его содержанию. 

 Cанкционирование Г.И. Муромцев понимает в связи с  осо-

бенностями его трактовки термина «источник права». Источник 
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права - это «обусловленный характером правопонимания данного 

общества способ признания социальных норм в качестве обязатель-

ных». Форма выражения и закрепления права, по его мнению,  

принципиальны только с появлением и развитием такого института 

как государство.  И эта форма «устанавливается в результате право-

творчества либо санкционирования норм, созданных без участия 

государства (обычай, доктрина и т.п.)». 

Таким образом, в свете сказанного можно сказать, что санкци-

онирование – это   способ придания формы правовому обычаю.  

Г.И.Муромцев различает европейские и традиционные правовые 

системы. Одной  из  особенностей европейской правовой системы 

он считает связь нормы права  с государством, которая «подразде-

ляет обычаи на неправовые и правовые. Неправовой обычай – это 

обычай, который либо действует в обществе, где право исторически 

еще не сложилось,  либо, действуя в государственно организован-

ном обществе или обществе, переходном к нему, регулирует непра-

вовую социальную сферу.  Правовой обычай -  обычай, который 

санкционирован  государством  и поэтому,  признаваемый  источ-

ником права». 

Правовой обычай как источник права не исчез, а видоизменил-

ся и в современной отечественной юридической  практике исполь-

зуется , например, в сфере  частного права. По мере расширения  

сферы действия частного права роль правового обычая усиливается. 

Поэтому задачей  позитивного права  является  создание  благопри-

ятных условий для развития этой формы права.   Современное  

гражданское право соответствует  этому требованию. Статья 5 ГК 

РФ содержит дефинитивную норму, в которой обычаем делового 

оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-

либо области предпринимательской деятельности правило поведе-

ния, не предусмотренное законодательством, не зависимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе. В данной статье 

также определяются  условия, при наличии  которых обычай дело-

вого оборота не может  применяться . 

В определении правового обычая как источника права важно 

учитывать тот момент, что при определенных условиях на основе 

обычая могут быть сформулированы нормы права. В таком случае  

правовой обычай, выступающий в качестве самостоятельного ис-

точника права перестает существовать и видоизменяется в сторону  

классических норм права. Например, обычай уважения к старшим 
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закреплен  в части 3 статьи 99 Конституции Российской Федерации. 

В соответствии с ней  «первое заседание Государственной Думы от-

крывает старейший по возрасту депутат». 

 

        Абусалимова З.Д., ст-ка 4 курса ДО ЮФ  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Джантемирова Г.Р., ст. преп.  

 филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

 

Одним из самых используемых в правоведении и в норматив-

но- правовых актах является термин «закон». Содержание данного  

термина  на протяжении всего времени его существования  не-

сколько изменилось в сторону сужения. Слово «закон» часто вы-

ступало коллективным образом всего массива нормативно-

правовых актов. Это расширение смысла термина имело место в ис-

тории, о чем имеется достаточно современных свидетельств. В 

обыденном правосознании по  сегодняшний день сохранился ука-

занный широкий смысл. Довольно продолжительный характер име-

ет  спор о наличии двух смыслов у термина «законодательство». В 

узком смысле под законодательством понимают только законы, а в 

широком – все нормативно- правовые акты.  

Краткий обзор определений начнем с тех, в которых  подчерк-

нуто своеобразие закона, его типичность, обращенность к наиболее 

важным общественным отношениям. Французский мыслитель Ш. 

Монтескьѐ в своей книге «О духе законов» образно описал обязан-

ность законодателя создавать законы, в своем содержании отража-

ющие  потребности общественного развития. Согласно его  мне-

нию, законы «должны соответствовать физическим свойствам стра-

ны, ее климату, ее положению, размерам, образу жизни ее народа – 

землевладельцев, охотников или пастухов, – степени свободы, до-

пускаемой устройством государства, религии населения, его склон-

ностями, богатству, численности, торговле, правам и обычаям; 

наконец, они связаны между собой и обусловлены обстоятельства-

ми своего возникновения, целям законодателя, порядком вещей, на 

котором они утверждаются». С данным определением, по своей су-

ти  эмоциональным и многосторонним нельзя не согласиться. Но 
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оно  практически  не раскрывает признаки, присущие законам. 

На основании обобщения выше перечисленных подходов к 

определению законов, следует  выделить следующие их  важные  

существенные: а) регулирует наиболее  важные  общественные от-

ношения; б) выражает  волю народа  путем  согласования различ-

ных социальных интересов; в) принимается законодательными ор-

ганами или на  референдума; г) обладает высшей  юридической си-

лой среди других нормативно-правовых актов; д) имеет особый 

процедурный порядок принятия; е) имеет специфическую структу-

ру; ж) состоит из  юридических норм; з) существует в течение дли-

тельного времени. Закон как  разновидность нормативного акта,  

обладает всеми его признаками. Вместе с тем, ему присущи специ-

фические свойства, а традиционные признаки нормативно-

правового акта в теории закона наполняются специальным содер-

жанием. В  связи с этим  мы рассмотрим только те признаки закона, 

которые выделяют его из общей массы  нормативно-правовых ак-

тов.  

1)  волевое содержание закона, т.е. чью волю и  интересы  за-

крепляет   закон.   

2) Закон выступает как  особая разновидность нормативно-

правовых актов. Он   предназначен для  урегулирования наиболее 

важных общественных отношений.  Данная формулировка в силу 

своей обширности и неясности неоднозначно понимается право-

творческими органами. Ограничение выражено неопределенно и в 

силу этого оно  не может  реально выполнять свою функцию, т.е. 

служить границей между законом и подзаконным актом. Необходи-

мо заметить, что  как раз при  установлении предмета правового ре-

гулирования законодатель очень часто совершает ошибки.  Напри-

мер, северное оленеводство, пчеловодство, семеноводство – бес-

спорно, не выдерживают проверки на предмет общественной важ-

ности. А другие предметы, важные по своему значению, законода-

тельно не оформлялись десятилетиями.   

3) длительность закона, т.е.нормативно-правовой акт должен 

выступать в качестве стабилизирующего факта. Наиболее важен 

этот признак для кодифицированных законов. По отношению к ко-

дексу квалифицирующим свойством выступает то, что регулируе-

мые им отношения должны сложиться, устояться.   

4) Закон имеет особую форму, структуру.  Он имеет преамбу-

лу, делится на главы, разделы, имеет сквозную нумерацию, делится 
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на статьи, которые, в свою очередь, имеют части, пункты, абзацы.  

Закон имеет специальные реквизиты и целый ряд других особенно-

стей, которые  способствуют его внешней обособленности. К сожа-

лению, законодатель без должного внимания относится к соблюде-

нию этих правил. 

С точки зрения законодательной техники название закона 

должно быть кратким и выражать предмет правового регулирова-

ния. Неточное название документа приводит к заблуждению субъ-

ектов права,  а чрезмерно длинное – затрудняет его  понимание и 

запоминание.  

Очень часто имеют место  избыточные определения. Они уже 

имеются в иных актах, но в другом документе на них даются блан-

кетные отсылки. Например, в Федеральном законе от 25 апреля 

2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств» дана ссылка на 

гражданское законодательство (ст. 1). 

Встречается использование названия «закон» для других форм 

права. Например,  ФЗ от 10 января 2003 № 18-ФЗ «Устав железно-

дорожного транспорта РФ»,  совмещающий  две разные формы - за-

кон и устав.  

5) Законодательство образует иерархически организованную 

систему, в которой каждый акт занимает строго отведенное ему ме-

сто. Данная  система вертикально сориентирована на высший акт, 

которым  является Конституция. Строгость организации этой си-

стемы зависит от четкости ее оснований.  Конституция РФ только в 

общих чертах обрисовала систему законов. Конституция РФ выде-

лила следующие виды законов: федеральные конституционные, фе-

деральные законы, законы субъектов РФ. В целях развития консти-

туционного текста возник новый вид закона - закон РФ о поправках 

в Конституцию РФ.  Система законодательства,  не ограничиваясь 

указанными актами, включает также законы о ратификации (денон-

сации) международных договоров, кодексы, основы.  

6) Нормативность.   

Нормативность закона - результат точного выявления типич-

ности регулируемых общественных отношений. Оно предшествует 

законодательному процессу. Нормативность является   централь-

ным свойством права, нормативного акта и закона, прекращение ко-

торого ведет к исчезновению явления.  Поэтому законодатель не 

может допускать подобных последствий. 
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7) специальная процедура принятия закона.  Законодательный 

процесс характеризуется  такими  качествами как продолжитель-

ность, многочисленность и особый статус  участников, наличие  не-

скольких стадий с самостоятельным процессуальным значением.  

Законотворчество – это процесс подготовки, рассмотрения, 

утверждения и обнародования законопроектов.  Стадиями законо-

дательного  процесса являются: а) внесение законопроекта в зако-

нодательный орган; б) специализированная  экспертиза; в) законо-

дательный процесс. т.е. реализация права законодательной инициа-

тивы. В законодательном процессе участвуют депутаты законода-

тельного органа, органы исполнительной и судебной власти.   

8) Издание специально уполномоченными на органами госу-

дарства.  

В нашей стране законы принимаются только специально упол-

номоченными на то органами государства, т.е. законодательные  ор-

ганы власти. 

9) Высшая юридическая сила закона. Данный признак опреде-

ляет место закона в системе нормативно-правовых актов.   Высшая 

юридическая сила закона означает, что все остальные нормативно-

правовые акты должны исходить из закона и соответствовать им. В 

противном случае действуют нормы закона.  

Юридическая сила означает, что никто не вправе отменить или 

изменить закон, кроме того органа, который его создал. Учреди-

тельный характер законов проявляется в том, что после принятия 

они не подлежат утверждению каким-либо другим органом. 

Виды законов. В силу того, что Россия по форме государ-

ственного устройства является федеративным государством  законы 

делятся на две группы: законы, принимаемые на федеральном 

уровне и законы субъектов  Федерации. Федеральные законы не-

одинаковы по своему содержанию, объему, предмету правового ре-

гулирования и по соотношению с иными нормативно-правовыми  

актами. 

В законодательной системе Российской Федерации  выделяют: 

Конституцию, законы РФ, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, кодексы, основы, федеральные законы о ра-

тификации международных договоров. В данном исследовании не 

поставлена задача  исчерпывающе описывать все виды законов. Це-

лью  исследования является выявление особенностей законов как 

вида нормативно-правовых актов и, соответственно, формы права. 
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В системе нормативно-правовых актов в любом  государстве 

особое место занимает Конституция. Слово «конституция» проис-

ходит от лат. «constitutio», что означает устройство, установление. 

Впервые идея писаной Конституции возникла в Англии. Но данная 

идея не была воплощена в жизнь и эта страна до сих пор не имеет 

писаной конституции. Первыми  конституциями считаются  Кон-

ституция США 1787 года, Конституция Франции и Польши.  

Как Основной закон государства,  Конституция обладает выс-

шей юридической силой и регулирует основы организации государ-

ства и общества, а также взаимоотношения государства и личности. 

Она должна обеспечивать единство и  непротиворечивость всей си-

стемы нормативно-правовых актов. Одним из важнейших призна-

ков Конституции является ее  устойчивость и стабильность.  

Конституция - это  основной закон государства, обладающий 

высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные об-

щественные отношения: объем прав и свобод человека и граждани-

на, устройство общества и государства, механизм осуществления 

государственной власти и местного самоуправления. 

Закон РФ о поправках к Конституции РФ является особой 

разновидностью законов и  имеет  содержательные и процедурные 

особенности. Данному виду актов посвящен Федеральный Закон «О 

порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

РФ». Круг лиц и органов, имеющий право вносить такого рода акты 

в Государственную Думу гораздо уже, чем для иных федеральных 

законов. Поправки можно вносить только в главы 3-8 Конституции 

РФ. Особенностью  закона является процедура его одобрения субъ-

ектами РФ. Принятая поправка  вносится в текст Основного Закона 

Главой государства.  Он в месячный срок со дня вступления в силу 

закона о поправке осуществляет официальное опубликование Кон-

ституции РФ с внесенными в нее поправками, а также с указанием 

даты вступления в силу соответствующих поправок. Подобных за-

конов пока нет.  

Федеральные конституционные законы принимаются с це-

лью  урегулирования наиболее важных общественных отношений, 

прямо указанных в Основном законе. Это акты о статусе важней-

ших государственных институтов и органов, такие как законы о 

Правительстве, об Уполномоченном по  правам человека, о Консти-

туционном Суде РФ  и другие. Они направлены на урегулирование  

государственно-правовых состояний, например, закон об условиях 
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и порядке введения чрезвычайного и военного положения на терри-

тории нашей страны. С их помощью может изменяться состав РФ, 

регламентироваться принятие в Федерацию новых субъектов, ре-

шаться другие вопросы федеративного строительства.  Согласно 

статье 76 Конституции РФ Федеральные конституционные законы  

имеют верховенство над федеральными законами. Для них характе-

рен особый порядок принятия, так как их принятие требует квали-

фицированного большинства.  

Многочисленную группу образуют федеральные законы, ре-

гулирующие вопросы статуса органов государственной власти, объ-

единений граждан, категорий населения, демократических институ-

тов. Велико число тематических федеральных законов, регулирую-

щих отдельные сферы государственной и общественной жизни, тех 

или иных видов деятельности. 

Федеральные законы о ратификации и денонсации между-

народных договоров РФ принимаются согласно ст. 106 Конститу-

ции РФ. Имеют свое наименование и порядок принятия.  

Закон субъекта РФ – это нормативно-правовой акт, принима-

емый представительным органом субъекта РФ  согласно  Конститу-

ции РФ и федеральным законам, конституции или устава субъекта 

РФ и направленный на урегулирование основных  вопросов госу-

дарственного, экономического и социального развития, находящих-

ся в ведении субъекта РФ и в совместном ведении. Такого рода ак-

ты должны соответствовать федеральным законам в данной сфере.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

в системе  форм права  роль закона высока, так как он является  свя-

зующим звеном между нормативно-правовыми актами и иными 

формами права, с одной стороны, и с подзаконными актами, с дру-

гой. 

При  сопоставлении с другими формами права закон имеет как 

достоинства, так и недостатки. В сравнении с обычаями и прецеден-

тами закон характеризуется  устойчивостью его формы, т.е. имеет 

письменную оболочку, легко тиражируется, распространяется и 

общедоступен.  Достоинством  закона является  простота его изме-

нения,  позволяющая подстраиваться под  меняющиеся обстоятель-

ства.  В отличие от обычая закон играет роль всеобщего уравни-

тельного механизма, чему способствует его свойство нормативно-

сти. В то же время многочисленные примеры нарушений требова-

ний законодательной техники имеют весьма существенные послед-
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ствия, умаляют достоинства закона, снижают его роль в системе 

форм права. Закон может результативно выполнять свои функции 

важнейшего регулятора общественных отношений только тогда, ко-

гда будет качественной его внешняя форма. В качестве важнейших 

признаков закона выступают стабильность, нормативность и леги-

тимность. 

 

Акаева А.А., ст. преп.  филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

Предоставляя физическим и юридическим лицам определен-

ные субъективные права, гражданское законодательство предостав-

ляет управомоченному субъекту также и необходимую свободу по-

ведения, обеспечивающую превращение этих возможностей в дей-

ствительность, устанавливает правовые гарантии осуществления 

этих прав. 

Однако, как само субъективное право по своему содержанию, 

так и та свобода, которая гарантируется законом в целях реального 

осуществления права управомоченным лицом, не могут быть без-

граничными. Всякое субъективное право, будучи мерой возможного 

поведения управомоченного лица, имеет определенные границы 

осуществления. Границы эти могут быть большими или меньшими, 

но они существуют всегда. Это есть неотъемлемое свойство всякого 

субъективного права, ибо без границ право превращается в свою 

противоположность—произвол, и тем самым вообще перестает 

быть правом
1
. 

Если осуществление права может и должно происходить в 

полном соответствии с правовыми предписаниями, то и границы—

пределы осуществления права содержатся именно в конкретных 

правовых нормах, определяющих права и обязанности
2
. 

С точки зрения уголовного или административного права, та-

кой подход не вызывает сомнений. Однако касательно гражданско-

го права, основывающегося на диспозитивном методе правового ре-

гулирования, он, казалось бы, неприемлем. Гражданское право со-

ставляют нормы, устанавливающие не только и не столько запреты, 

                                                           
1
 См.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.—М., 1972.—С. 18. 

2
 См.: Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР.—М., 1981.—С. 56-57. 
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сколько дозволения; ему известна аналогия, а также правовые уста-

новления—дозволения общего характера. Так, согласно ст.8 Граж-

данского кодекса РФ, гражданские права и обязанности возникают 

из оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также из действий граждан и юридических лиц, хотя и 

не предусмотренных законом, но в силу общих начал и смысла 

гражданского законодательства, порождающих гражданские права 

и обязанности. Пределы осуществления субъективных гражданских 

прав — это очерченные законом границы деятельности управомо-

ченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание 

данных прав. 

Осуществление субъективных прав имеет временные границы. 

Законодательством устанавливаются сроки, в течение которых может 

быть осуществлено или защищено то или иное право Пределы осу-

ществления субъективных гражданских прав могут устанавливаться 

правилами о недопустимости тех или иных способов осуществления. 

Так, запрещается бесхозяйственное обращение с принадлежащим 

гражданину на праве собственности имуществом, имеющим значи-

тельную историческую, научную, художественную или иную куль-

турную ценность для общества. Нанимателю жилого помещения в 

многоквартирном доме запрещается использовать его теми способа-

ми, которые могли бы затруднить осуществление аналогичного пра-

ва пользования другими жильцами дома и т.д. 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут 

вытекать из запретов, устанавливающих недопустимость нарушения 

определенной формы и процедуры осуществления субъективных граж-

данских прав. Например, запрещается отчуждение имущества граж-

дан, находящегося в общей долевой собственности, с нарушением 

права преимущественной покупки; залог недвижимости без придания 

залоговой сделке нотариальной формы и последующей государ-

ственной регистрации сделки и т.п. 

Пределы осуществления гражданских прав ясно видны в запретах 

использования права для достижения социально вредных целей. глав-

ным правовым средством установления пределов осуществления 

субъективных гражданских прав являются законодательные запреты 

на общественно вредные способы, формы, средства и цели осуществ-

ления этих прав. Благодаря этим запретам становится ясным соци-

альное назначение (цели) того или иного субъективного граждан-

ского прав. Следовательно, когда субъективные права осуществля-
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ются в соответствии со своим назначением, можно говорить о законно-

сти осуществления прав. Законность предполагает соблюдение управо-

моченным субъектом законодательно установленного порядка осу-

ществления субъективных гражданских прав и исполнения обязан-

ностей и использование при этом допускаемых способов и средств. 

В некоторых случаях законодатель, формулируя нормы, прямо 

указывает на нравственность как критерий оценки поведения субъек-

тов. В п. 1 ст. 169 ГК говорится, что сделка, совершенная с целью, 

заведомо противной основам правопорядка и нравственности, нич-

тожна. В п. 3 ст. 1064 ГК отмечается, что в возмещении вреда может 

быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потер-

певшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственнее 

принципы общества, оценка деятельности управомоченных субъектов 

через призму нравственных норм и устоев может иметь правовое зна-

чение и влиять на определение пределов осуществления граж-

данских прав в случаях, прямо указанных в законе, а также в тех слу-

чаях, когда необходимость этого вытекает из существа отношений, 

субъектами которых они являются.  

В п. 2 ст. 10 ГК закреплено, что в случаях, когда закон ставит за-

щиту гражданских прав и исполнение обязанностей в зависимость от 

того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разум-

ность действий и добросовестность участников гражданских право-

отношений предполагается (презумпция разумности и добро-

совестности). 

Разумность субъекта предполагает осмысленность (рациональ-

ность), логичность и целесообразность его поведения. Разумным мож-

но считать поведение субъекта, если оно является результатом осмыс-

ления социально-экономической обстановки, в которой он находится, 

логически вытекает из нее, и целесообразно для него. Категория 

добросовестности субъекта исторически проистекает от критерия 

«добрых нравов», используемого во многих законодательных системах 

прошлого и настоящего. В свою очередь, категория «добрых нравов» 

берет свое начало от римского «bona fides». 

В современном российском гражданском праве сдержится одно 

легальное положение, содержащее определение добросовестности. В 

п. 1 ст. 302 ГК сказано, что если имущество возмездно приобретено у 

лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не 

знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник 

вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда 
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оно было утеряно собственником или лицом, которому имущество 

было передано собственником во владение, либо похищено у того 

или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их во-

ли (п. 1 ст. 302 ГК). Добросовестность -  это субъективное состояние 

лица, которое не знает и не может (не должно) знать о факте, знание 

которого с точки зрения закона делает поведение лица неправомер-

ным.  

Недобросовестность является антиподом добросовестности. Не-

добросовестен тот субъект, который, совершая действие, знал или мог 

знать о его недопустимости с точки зрения закона.  

 

 

Акаева А.А., ст. преп.  филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОИНСТВА 

ЛИЧНОСТИ 

 

Первостепенное значение при рассмотрении вопроса обеспе-

чения достоинства личности имеет определение самих конституци-

онных прав личности 
1
. 

В числе естественных прав человека принято рассматривать 

право на жизнь, выделяя его в качестве основополагающего, назы-

вают также права на свободу, на достоинство личности, на личную 

неприкосновенность, в связи с чем представляется возможным вы-

делить две особенности естественных прав человека, в том числе и 

его достоинства. Во-первых, они реализуются непосредственно, то 

есть без какого бы то ни было правоприменительного акта, во-

вторых, реализация естественных прав осуществляется объективно, 

независимо от воли людей, в связи с чем сущность естественных 

прав заключается в отражении в нормативных актах биологической 

природы человека, его свойств как разумного существа, ряда выс-

ших социальных благ, сформировавшихся в обществе. 

Естественные права человека, равно как и его обязанности, 

предполагающие реализацию, охрану и защиту высших социальных 

ценностей, справедливо считаются достижениями современной ци-

вилизации. По общему правилу они неприкосновенны
2
. Однако об-

                                                           
1
 Вишняков В.Г. Конституционные основы социального государства // Журнал российского права. 2004. N 8. 

С. 11 - 19. 
2
 Колошкарин Р.А. Имплементация норм международного гуманитарного права в законодательство РФ // 

Государство и право. 2003. N 7. С. 123 - 126. 
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щественные отношения складываются таким образом, что в некото-

рых случаях лишение либо ограничение этих прав необходимо. По-

другому и не может быть, поскольку пробовать ликвидировать все 

ограничения человеческого поведения - значит, по существу, 

оправдывать противоречивое и преступное поведение, допускать 

ущемление интересов других лиц и общества в целом. В то же вре-

мя научное исследование обеспечения достоинства личности подра-

зумевает под собой исследование конкретных правомочий, закон-

ных интересов и обязанностей третьих лиц в отношении конкретной 

личности. 

Рассматривая правовое обеспечение достоинства личности в 

современном российском обществе, нельзя не коснуться и ключевых 

понятий. Прежде всего термина "охрана права". Вопрос далеко не 

праздный: в литературе наряду с термином "охрана" применительно 

к правам человека употребляется термин "защита"
1
. Как показывает 

анализ законодательства и литературы, термин "защита" употребля-

ется чаще, так как вопрос о правах наиболее остро встает в момент 

их нарушения или посягательств на них. Итак, термин "защита", со-

гласно этимологическому анализу
2
, применяется для обозначения 

активного противодействия нарушению прав человека и снижению 

негативных последствий от данных нарушений. Как показывает 

практика, защитную инициативу, как правило, проявляет потерпев-

ший, до его обращения обычно вопрос о нарушении права не возни-

кает, следовательно, не возникает вопроса и о защите. 

Термин "охрана" охватывает систему мер, направленных на 

предотвращение нарушений прав человека
3
. Иными словами, 

"охрана" сориентирована главным образом на недопущение воз-

можных нарушений, а "защита" - на нейтрализацию уже существу-

ющих. Следовательно, "охрана" - это перспективный аспект дея-

тельности государства по обеспечению прав человека, "защита" - 

ретроспективный. Думается, излишний акцент в защите приводит к 

тому, что государство в рассматриваемом случае "бьет по хвостам", 

а это отнюдь не улучшает ситуацию с обеспеченностью прав чело-

века. На наш взгляд, следует сконцентрироваться на охране прав, 

тогда потребуется и меньше их защищать. 

Что касается правовой охраны достоинства личности, то ее 

                                                           
1
 Игитова И.В. Механизм реализации Европейской конвенции "О защите прав и свобод" // Государство и 

право. 1997. N 1. С. 76 - 82. 
2
 Большой энциклопедический словарь. М., 1990. С. 459. 

3
 Большой энциклопедический словарь. М., 1990. С. 964 - 965. 
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можно определить как комплекс организационно-правовых мер, 

направленных на создание условий максимальной реализации прав 

и свобод человека в данной сфере, а также предотвращение их воз-

можных нарушений. 

Судебную защиту нам представляется возможным классифи-

цировать в соответствии с отраслями права на международно-

правовую, конституционно-правовую, гражданско-правовую и уго-

ловно-правовую. Конституция Российской Федерации гарантирует 

каждому судебную защиту прав и свобод. Право на судебную защи-

ту подразумевает не только право на обращение в суд за защитой, 

но и возможность реального восстановления нарушенных прав и 

интересов с помощью суда
1
. 

К основным способам судебной защиты достоинства личности 

относятся требования через обращение в суд в гражданско-

правовом порядке признания права; требования восстановления по-

ложения, существовавшего до нарушения права; признания дей-

ствий незаконными; пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения; возмещения убытков; компенса-

ции морального вреда (физических или нравственных страданий); 

опровержения по суду порочащих его честь, достоинство или дело-

вую репутацию сведений (в том числе в средствах массовой инфор-

мации), если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности. В случае административно-

правовой защиты в административном порядке потерпевший через 

жалобу может обратиться в прокуратуру, в вышестоящий орган ис-

полнительной власти или к Уполномоченному по правам человека. 

Названные способы юрисдикционной защиты достоинства лично-

сти осуществляются в основном посредством подачи соответству-

ющей жалобы. 

Проведенный анализ правового обеспечения достоинства лично-

сти в современной России позволяет констатировать, что теоретиче-

ски и законодательно данный механизм вполне отлажен и в общем 

дает возможность обеспечить охрану соответствующих правомочий. 

Вместе с тем имеются определенные недостатки и пробелы. 

Если формально рассматривать нормы Конституции и дей-

ствующего законодательства, закрепляющие права, образующие со-

бой сферу достоинства личности, то можно увидеть, что закреплен-

                                                           
1
 Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан" (в ред. Федерального закона от 14 декабря 1995 г. N 197-ФЗ). 
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ный в них объем правомочий существенно ограничен. 

Иными словами, дополнительные правомочия находятся в ла-

тентном состоянии, их приходится "проявлять" логическим путем, 

восполняя тем самым образовавшийся пробел в правовом регулиро-

вании. Вместе с тем выявленные пробелы в сфере закрепления пра-

вомочий приводят к расширительному толкованию их объема, а это 

может быть использовано не только во благо, но и во вред. 

 

Акаева А.А., ст. преп.  филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ОСОБЕННОСТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Как и всякая другая отрасль права гражданское право также 

призвано регулировать определенные общественные отношения. 

Различаются три вида отношений, регулируемых гражданским 

правом:  

1) имущественные отношения;  

2) связанные с ними личные неимущественные отношения и  

3) отношения, объектами которых являются неотчуждаемые 

права и свободы человека, а также другие нематериальные блага. 

Среди указанных отношений доминирующее положение зани-

мают имущественные отношения, функционирующие в сфере эко-

номики Это прежде всего рыночные отношения, связанные с воз-

мездным обменом товаров и различного рода услуг, созданием и 

использованием интеллектуальной собственности. Сюда относятся 

также отношения наследования имущества. 

Их основным объектом является имущество, выступающее или 

могущее выступать в качестве товара в товарно-денежном обороте. 

В связи с переходом к рыночной экономике происходит постоянное 

распространение имущественных отношений, регулируемых граж-

данским законодательством, на новые категории имуществ. В их 

число уже сегодня входят, в частности, земля, другие природные 

ресурсы, многоэтажные жилые дома, иные жилые помещения, 

ставшие товаром. 

Имущественным отношениям регулируемым гражданским пра-

вом присущи следующие признаки. К ним относятся равенство, ав-

тономия воли и имущественная самостоятельность участников от-

ношений, регулируемых гражданским законодательством. Имуще-
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ственная самостоятельность один из важнейших признаков имуще-

ственных отношений регулируемых гражданским правом. Под 

"имущественной самостоятельностью участников" необходимо по-

нимать определенную степень обособленности имеющегося у них 

имущества, позволяющую в допустимых законом пределах распо-

ряжаться им и нести самостоятельную имущественную ответствен-

ность. Чаще всего имущественная обособленность выражается в 

наличии у участников отношений права собственности или иного 

вещного права на имущество (право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления, право пожизненного наследуемого вла-

дения). Сказанное позволяет сделать общий вывод о том, что граж-

данское законодательство в принципе регулирует лишь так называ-

емые внешние отношения между участниками (субъектами) граж-

данского права. Имущественные отношения различны и являются 

предметом не только гражданского, но и других отраслей права 

Российской Федерации. Из сферы гражданского права исключаются 

имущественные отношения, регулируемые налоговым, финансовым 

и административным законодательством, основанные на властном 

подчинении, если иное не предусмотрено законодательством. Кри-

терием разграничения является в данном случае метод регулирова-

ния, присущий разным отраслям права. 

Указанные выше признаки позволяют индивидуализировать и 

соответственно отграничить указанные отношения от имуществен-

ных и неимущественных отношений, подпадающих под действие 

законодательства других отраслей права  

Имущественные правоотношения имеют определенное эконо-

мическое содержание, возникают по поводу какого-то имуществен-

ного блага (вещей), совершения действия имущественного характе-

ра. Большинство гражданских правоотношений носит имуществен-

ный характер. В имущественных правоотношениях, объектами ко-

торых в большинстве случаев выступают вещи, большое значение 

приобретает урегулирование правового режима вещи. Имуществен-

ные права именно в силу тесной связи со своими объектами - веща-

ми - по большей части передаваемы, они переходят вместе с вещью 

к другим лицам в порядке правопреемства (переход по наследству, 

в случаях реорганизации юридических лиц и т.п.). Эта же связь 

имущественного права с вещью как его объектом обусловливает 

специфический способ защиты: иск об истребовании (передаче ве-

щи). Имущественный характер правоотношения предопределяет 
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имущественный характер гражданско-правовой ответственности и 

такую ее основную форму, как возмещение убытков. На защиту 

имущественных гражданских прав (за некоторыми исключениями) 

распространяется исковая давность.  

В свете интенсивно развивающейся экономики, наполнения ее 

развития новым содержанием считаю целесообразным  рассмотре-

ние имущественных отношений финансового характера. Так  как 

именно такого рода отношения в большинстве случаев и являются 

пограничными. Исходя из правил п. 3 ст. 2 в Постановлении Пле-

нумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8 разъяснено (п. 2), что в отношении 

сумм, необоснованно взысканных с юридических и физических лиц 

в виде экономических (финансовых) санкций налоговыми, тамо-

женными органами, органами ценообразования и другими государ-

ственными органами, при удовлетворении требований названных 

лиц о возврате из бюджета этих сумм не подлежат применению 

правила о начислении процентов, содержащиеся в ст. 395 ГК. Но в 

таких случаях граждане и юридические лица могут предъявлять 

требования о возмещении убытков вследствие необоснованного 

взимания экономических (финансовых) санкций согласно ст. 15 и 

16 ГК. Это яркий пример урегулирования имущественных отноше-

ний, имеющих финансовый характер гражданским правом. 

Однако некоторые имущественные отношения финансового ха-

рактера в силу прямых указаний ГК подчинены гражданскому зако-

нодательству. Примером является ст. 855 ГК об очередности списа-

ния денежных средств со счетов клиентов, в т.ч. и по платежным 

документам, предусматривающим платежи в бюджет и во внебюд-

жетные фонды. В соответствии с ч. 1 ст. 105 Конституции Государ-

ственная Дума дала по этому вопросу разъяснение от 11.10.96
1
, со-

гласно которому в случае противоречия норм налогового, финансо-

вого законодательства нормам ст. 855 ГК применяются правила 

этой статьи ГК. 

Названная статья получила самое широкое применение в эко-

номических отношениях и в судебной практике. Поэтому Пленума-

ми ВС РФ и ВАС РФ принято Постановление от 08.10.98 N 13/14 "О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными сред-

ствами" (Вестник ВАС РФ, 1998, N 11)  

Данная статья, позволяющая потерпевшей стороне взыскать с 
                                                           
1
 СЗ РФ, 1996, N 43, ст. 4871 
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неисправного контрагента банковский процент, начисляемый за 

просроченную сумму по денежному обязательству, не дает прямого 

ответа на вопрос о правовой природе подлежащих уплате процен-

тов. В юридической литературе и практике встречаются различные 

ответы на этот вопрос. Одни полагают, что проценты представляют 

собой обычную плату за пользование деньгами, аналогичную про-

центам по договору займа. Другие исходят из того, что ст. 395 

предусматривает санкцию за допущенное неисполнение денежного 

обязательства. 

 

Гаджимагомедова К.М., ст-ка 5 курса ОЗО ЮФ  

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ  

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Субъект преступления одно из ключевых понятий уголовно-

правовой науки. Недостатка внимания ученых к осмыслению пробле-

мы субъекта преступления не испытывалось никогда, начиная с тру-

дов дореволюционных ученых, выдающихся юристов Советского пе-

риода и заканчивая исследованиями новейшего времени. Тем не ме-

нее, эволюция научных знаний о субъекте преступления не привела 

ученых к устоявшейся теоретической модели субъекта преступления. 

В уголовном праве субъектом преступления признается лицо, 

совершившее преступление и которое может быть привлечено к 

уголовной ответственности.  Это вменяемое физическое лицо, до-

стигшее определенного законодателем возраста, которое совершило 

запрещенное законом общественно опасное деяние, причинившее 

вред объекту уголовно-правовой охраны.
1
 

         Преступление же законодателем сформулировано как ви-

новно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). 

         Основанием наступления уголовной ответственности, со-

гласно ст. 8 УК РФ, может явиться совершение конкретным ли-

цом общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным 

законом и содержащего все признаки (элементы) состава пре-

ступления. 

         Понятие и признаки субъекта преступления в разных стра-

нах определены неодинаково. Так неодинаков возраст, с которого 
                                                           
1
 УК РФ от 13 июня 1996. №63-ФЗ (ред. от 03.02.2014)//СПС Консультант плюс. Ст.19. 
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наступает уголовная ответственность по законодательству раз-

личных государств. Например, во Франции к уголовной ответ-

ственности можно привлечь с 13 лет, в ФРГ - 14 лет, а в отдель-

ных случаях - с 7 лет, в Англии- с 10 лет, в Индии- с 12
1
. 

         Если говорить условно, то фактически общественно опасное 

деяние при определенных обстоятельствах может совершить лю-

бое лицо, но субъектом преступления может быть только облада-

ющее признаками, установленными в законе, – вменяемостью и 

определенным возрастом (14-16 лет), с которого наступает уго-

ловная ответственность. Понятие субъекта преступления, отмеча-

ла Н.С. Лейкина, означает, прежде всего, совокупность призна-

ков, на основании которых физическое лицо, совершившее обще-

ственно опасное деяние, подлежит уголовной ответственности. 

Постоянными же и всеобщими признаками являются вменяемость 

и достижение лицом определенного возраста.
 2
 

         В первую очередь, субъектом преступления может быть 

только физическое лицо, то есть человек. Юридические лица 

(предприятия, учреждения и иные организации и объединения) 

субъектом преступления быть не могут. Не признаются субъекта-

ми преступления животные, причинившие вред здоровью челове-

ка. Хозяин животного или иное лицо подлежат уголовной ответ-

ственности, если они выступили в качестве орудия преступления. 

         Уголовной ответственности за совершение преступления 

подлежит только вменяемое лицо.
3
 

В уголовном праве вопросу о возрасте, как об определенном 

психическом свойстве человека, придается большое значение.         

Достижение определенного возраста, установленного законом, - 

одно из необходимых условий привлечения лица к уголовной от-

ветственности. Малолетние лица не могут быть субъектами пре-

ступления, так как не имеют возможности в силу своего возраста 

в достаточной мере отдавать себе отчет в своих действиях и руко-

водить своими поступками.
4
 

         Способность осознавать опасность своего поведения скла-

дывается постепенно, в результате воспитания и жизненных 

наблюдений. Опасность некоторых поступков становится очевид-
                                                           
1
 Субъект в уголовном праве. http://ru.wikipedia.org/ 

2
 Лейкина И.С. Личность преступника и уголовная ответственность. - М.: НОРМА, 2012. С.37. 

3
 Уголовное право России. Общая часть:Учебник. / Под ред. Ревина В.П. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2012. 

С.189. 
4
 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений: Учеб.пособ. - М.: Московский университет, 

1984. С.98. http://www.lawlibrary.ru /izdanie12114.html 
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ной для подростка по мере того, как ему внушали с детства роди-

тели, воспитатели и другие взрослые: не брать чужого, не стре-

лять из рогатки, не бросать камни, палки, другие тяжелые пред-

меты в людей, быть осторожным с огнем и так далее. Полезные 

советы, внушения помогают уже в раннем возрасте осознать 

опасность преступных посягательств на жизнь, на здоровье дру-

гого человека, на чужое имущество, на общественный порядок. К 

определѐнному возрасту у подростка уже накапливается жизнен-

ный опыт, появляется возможность осознавать свои поступки и 

более или менее правильно выбирать варианты своего поведения. 

Минимальный возраст, по достижении которого возможно при-

влечение лица к уголовной ответственности, издавна служил ин-

струментом  уголовной политики государства. Впервые установ-

ленный воинскими артикулами Петра I (1715 г.) в 7 лет, он на 

протяжении всей последующей истории постоянно менялся в ши-

роких пределах
1
. Так, в эпоху военного коммунизма он был уста-

новлен в 17 лет, в Руководящих началах по уголовному праву 

РСФСР (1919 г.)
2
 – 18 лет, в первом советском уголовном Кодексе 

(1922 г.) – 14 лет. Постановление ВЦИК и СНК СССР от 7 апреля 

1935 года «О мерах борьбы с преступностью среди несовершен-

нолетних» устанавливало уголовную ответственность за ряд тяж-

ких, умышленных преступлений, начиная с 12 лет.
3
 Как показано, 

законодателем не всегда принималось во внимание установленное 

медициной соответствие уровня психического развития и соци-

ального окружения несовершеннолетнего (прежде всего воспита-

ния, бытовых условий, образования). 

         В  памятниках древнего светского законодательства нет ни-

каких постановлений о влиянии возраста на уголовную ответ-

ственность. Молчит об этом и Уложение 1649 года. Лишь в Ново-

указные статьи было внесено из «Градских законов» правило, 

«если отрок семи лет убьет, то он не виновен в смерти».
4
 В рус-

ской юридической практике известны случаи лишения жизни де-

тей более раннего возраста, но это были акции самосуда или вне-

                                                           
1
 Артикул воинский. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения 12.05.2014).  

2
 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года. http://ru.wikipedia.org/wiki(дата обращения 

12.05.2014). 
3
 Павлов В.Г. Субъект преступления в уголовном законодательстве РСФСР (1917-1996). - М.: Правоведение, 

2012. С.59. 
4
 Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах от 22 января 1669 г. 

http://bazazakonov.ru/(дата обращения 12.04.2014).  

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm
http://bazazakonov.ru/(дата
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судебного произвола, а не законного приговора суда. Семилетний 

возраст был низшей границей привлечения к уголовной ответ-

ственности на основании прямых указаний Кормчей книги, за-

прещающей осуждать «отроков» моложе семи лет.  

        В литературе можно встретить неоднозначные суждения о 

возрасте лица и способности его нести уголовную ответствен-

ность в связи с совершенным преступлением. Да и само понятие 

возраста трактуется по-разному. Так, Г.И. Щукина считает, что 

возрастом принято называть период развития человека, который 

характеризуется качественными изменениями в физических и 

психических процессах, подчиненный особым закономерностям в 

их протекании.
1
 

         Уголовный Кодекс Российской Федерации дифференциро-

ванно подходит к возрасту, при достижении которого, несовер-

шеннолетний может быть признан субъектом преступления, ука-

зывая на два возрастных признака субъекта. 

         Так, согласно ст. 20 УК РФ 1996г., уголовной ответственно-

сти подлежит лицо, совершившее преступление, которое достигло 

установленного законом возраста 16 или 14 лет. Полная ответ-

ственность за большинство преступлений возможна с 16 лет (ч. 1 

ст. 20 УК РФ). А за преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК 

РФ – с 14 лет. К таким преступлениям относятся: убийство (ст. 

105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 

112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), 

насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кража 

(ст. 158), грабѐж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 

163), неправомерно завладение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения (ст. 166), умышленное уни-

чтожение или повреждение имущества, при отягчающих обстоя-

тельствах (ч. 2 ст. 167), терроризм (ст. 205), захват заложника (ст. 

206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части 2 и 3 ст. 

213), вандализм (ст. 214), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 

226), хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 229), приведение в негодность транс-

портных средств или путей сообщения (ст. 267) – всего двадцать 
                                                           
1
 Щукина Г.Н. Возрастные особенности школьника. - М.: Просвещение, 2012. С.3. 
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видов составов. Все перечисленные преступления являются 

умышленными.
1
 Единственное в этом перечне преступление, по-

следствия которого причиняются по неосторожности, - это приве-

дение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Хотя в данном случае само действие совершается сознательно. 

         Сам же уголовный закон не содержит специальной нормы, 

предусматривающей понятие возраста, он только указывает на 

возрастные размеры наступления уголовной ответственности, ес-

ли лицо совершило какое-либо преступление. Следовательно, 

опираясь на предписания уголовного закона, вытекает противо-

положное положение о том, что лицо, не достигшее установлен-

ного законом возраста, совершившее преступное деяние, не мо-

жет быть привлечено к уголовной ответственности и, таким обра-

зом, не является субъектом преступления. 

Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей 

должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним меры 

воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход 

к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были со-

измеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятель-

ствами совершенного деяния, способствовали предупреждению 

экстремистских противозаконных действий и преступлений среди 

несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также 

защиту законных интересов потерпевших
2
. 

          Определяя возраст несовершеннолетнего, суд обязан точно 

установить число, месяц и год рождения, прибегая к помощи су-

дебно-медицинской экспертизы. При этом подросток считается 

достигшим установленного возраста, исходя из предлагаемого 

экспертизой минимального возраста, а если дата рождения из-

вестна точно – на другой день после дня рождения. Если в резуль-

тате экспертизы будет назван только год рождения, то днем рож-

дения следует считать последний день названного года. 

         Обязательность судебно - медицинской экспертизы по уста-

новлению возраста возникает в следующих случаях: когда возраст 

неизвестен вследствие отсутствия документов, которые могут его 

подтвердить; когда возникает сомнение в подлинности возраста, 

указываемого в предоставленных документах; когда имеется 

                                                           
1
 УК РФ от 13 июня 1996. №63-ФЗ (ред. от 03.02.2014)//СПС Консультант плюс. Ст.20. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» Ст.3. 
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налицо умышленное сокрытие возраста. На практике устанавли-

ваются разные возрастные периоды, но чаще всего это достиже-

ние возраста 14 – 16 – 18 лет в связи с возбуждением уголовных 

дел или привлечения к уголовной ответственности, а также у по-

терпевших. Что же касается возрастов среднего периода, то они 

встречаются значительно реже, еще реже - в пожилом и старче-

ском возрастах.  

Установление возраста до 18 лет также необходимо, напри-

мер, в связи с возбуждением дел о подмене ребенка, с установле-

нием измененной фамилии ребенка; в связи с призывом на дей-

ствительную военную службу устанавливается возраст с периода 

18 и до 20 – 25летнего возраста, так же по различным причинам 

могут устанавливаться и более поздние возрастные периоды. 

         В последнее время перед экспертами ставится вопрос о со-

ответствии обвиняемого его календарному, или «паспортному» 

возрасту. Причем имеется в виду ситуации, когда возраст обвиня-

емого известен, однако у следователя (суда) возникает предполо-

жение, что фактический уровень развития подростка значительно 

отстаѐт от  обычного, присущего большинству его сверстников. 

Это связано с тем, что Уголовный Кодекс РФ вводит правило (от-

сутствовавшее в прежнем УК РСФСР), позволяющее освободить 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности даже по до-

стижении им возраста уголовной ответственности.  В соответ-

ствии  с ч.3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг воз-

раста уголовной ответственности, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстрой-

ством, был не способен в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствий) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответ-

ственности.
1
 В данных случаях речь, по сути дела, идет о своеоб-

разной «возрастной невменяемости». 

           О настоящей невменяемости в этих случаях говорить не 

понадобится, так как налицо отсутствие еѐ медицинского крите-

рия. Задержка в психофизиологическом развитии несовершенно-

летнего вызывается не его психическим расстройством, индиви-

дуальными возрастными особенностями психофизиологического 

развития несовершеннолетнего. 

         Рассмотрим ряд особенных случаев. Таким при достижении 
                                                           
1
 УК РФ от 13 июня 1996. №63-ФЗ (ред. от 03.02.2014)//СПС Консультант плюс. ч.3 ст.20.  



37 

восемнадцатилетнего возраста лицо может выступать в качестве 

субъекта вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную 

антиобщественную деятельность (в отличие от несовершеннолет-

них, которые не могут выступать таковыми) или же субъектами 

уклонения от прохождения военной или альтернативной граждан-

ской службы и ряд других преступлений. К другим специальным 

субъектам преступления можно отнести судью, то есть лицо до-

стигшее, как минимум, 25 лет,
1
 за вынесение заведомо неправосуд-

ных приговора, решения или иного судебного акта; или для капита-

на судна также характерно достижение определенного возраста. 

          Каждый возраст всегда характеризуется и сопровождается 

осознанным волевым поведением или действием, а в момент со-

вершения преступления и причинением какого-либо вреда.
2
 

          Отсюда, возраст как признак субъекта преступления являет-

ся не только неотъемлемой частью этого понятия, но и самым 

прямым образом влияет на уголовную ответственность лиц, со-

вершивших общественно опасное деяние. При этом возраст тесно 

связан со всеми институтами уголовного права, требует своего 

дальнейшего изучения и уточнения с современных позиций виде-

ния совершенствования действующего уголовного законодатель-

ства, а также науки психологии, педагогики медицины, и других, 

как в теоретическом, так и практическом его осмыслении. Ряд по-

нятий о возрасте как признаке субъекта преступления, отмечен-

ных нами, требуют также своего законодательного разрешения. 

 

Гитинова М.М.,  к.ю.н., доц. каф. уголовно-правовых  

дисциплин Института (филиал) Университета  

машиностроения в г.Махачкале 
 

ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

УБИЙСТВО С ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 

 

Из всех видов убийств наиболее тяжѐлым признаѐтся убийство 

при наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 105 УК РФ. В зависимости от целого ряда обстоя-

тельств, относящихся к объективным либо субъективным призна-

кам и его субъекту, в Уголовном кодексе указано 13 пунктов  (пп. 

                                                           
1
 Закон РФ от 26.06.1992 №3132-1 (ред. от 25.11.2013) «О статусе судей в Российской Федерации» Ст.4. 

2
 Криминология: учебник / под ред. В.Д. Малкова. - М.: Юстицинформ, 2012. С.178. 
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«а» - «м»), определяющих виды квалифицированного убийства. 

Необходимо заметить, что этот перечень является исчерпывающим, 

поэтому органы предварительного следствия и суд не вправе до-

полнять его какими-то иными обстоятельствами, относящихся к 

разряду отягчающих наказание (ст.63 УК РФ). Если убийство со-

вершено при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных в 

двух или более пунктах части 2 статьи 105 УК РФ, содеянное под-

лежит квалифицировать по всем этим пунктам, хотя наказание по 

каждому пункту в отдельности при этом не назначается.                                          
 

Таблица №3. 

Число осужденных за убийство при отягчающих обстоятельствах в 

период 2009-2013 гг.
1
 

Число осужденных 

Годы  2009 2010 2011 2012 2013 

Всего осуждено за 

убийство  
13547 12444 10797 9477 7432 

Убийство при отягча-

ющих обстоятельствах  
2827 2661 2359 1900 1759 

Удельный вес осуж-

денных по ч.2 ст. 105 

УК РФ. (%) 

20,8 21,4 21,8 20,0 23,6 

 

Из таблицы следует, что хотя в последние годы и  есть неко-

торая тенденция снижения числа совершаемых убийств, но удель-

ный вес убийств с отягчающими признаками остается предельно 

стабильным.  

При квалификации  деяний по делам об убийстве, следует 

внимательно изучить уголовное дело, личность виновного, обстоя-

тельства совершения преступления и пр.  

Не может квалифицироваться по части 2 статьи 105 УК РФ 

убийство, совершѐнное в состоянии аффекта, а также убийство, 

совершѐнное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление, в том числе при наличии обстоятель-

ств, предусмотренных, в пунктах «а», «г», «м». 

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

Тяжесть наступивших последствий и опасность личности ви-

новного свидетельствует о повышенной общественной опасности 
                                                           
1
 Статистические данные Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, 2014.  



39 

данного преступления. Учитывая данные обстоятельства, законо-

датель относит их к числу отягчающих. В соответствии с положе-

ниями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, совершен-

ное одновременно или в разное время, не образует совокупности 

преступлений и подлежит квалификации по пункту "а" ч. 2 ст. 105 

УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунк-

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

убийств виновный ранее не был осужден
1
. 

Убийство одного человека и покушение на убийство другого не 

может рассматриваться как оконченное преступление - убийство 

двух лиц. В таких случаях независимо от последовательности пре-

ступных действий содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или 

ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Убийство двух 

и более лиц характеризуется одновременностью посягательства на 

нескольких потерпевших. Эти посягательства охватываются еди-

ным преступным умыслом виновного. О единстве преступного 

намерения может свидетельствовать умысел на убийство двух и бо-

лее лиц и один и тот же мотив лишения жизни этих лиц. 

Однако данное убийство с субъективной стороны может быть 

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

признание разновременного убийства двух и более лиц, объединѐн-

ного единством намерения, требует установления только прямого 

умысла, а при одновременном убийстве двух и более лиц, возможен 

как прямой, так косвенный умысел. При квалификации по этому 

признаку следует исходить из того, что действия виновного, ли-

шившего жизни несколько лиц, должны охватываться единым 

умыслом и быть совершены, как правило, одновременно. Это зна-

чит, что два и более человека были убиты виновным сразу, без раз-

рыва во времени. Лишь в некоторых случаях, когда субъект дей-

ствует под влиянием одного и того же мотива (например, ревнивец 

муж лишает жизни поочерѐдно, жену и еѐ любовника), возможен 

разрыв во времени между отдельными убийствами. В этом случае 

умысел виновного может быть только прямым: при одновременном 

убийстве двух лиц умысел может быть, как прямой, так и косвен-

ный. 

Убийство одного человека и покушение на жизнь другого не 

может рассматриваться как оконченное преступление по пункту 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.12.2009) "О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)". http://base.consultant.ru/ (дата обращения 12.04.2014). 
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«а»  ч.2 ст.105 УК РФ. Содеянное в этом случае необходимо ква-

лифицировать по ч.1 ст.105 или ч.2 ст 105 УК РФ (в части факти-

чески причинѐнной смерти) и ст.30 и п. «а»ч.2 ст.105 УК РФ. Если 

умысел виновного был направлен на убийство трѐх и более лиц, то 

для наличия оконченного преступления достаточно причинения 

смерти хотя бы двум из них. 

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

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

ст.105 УК РФ.  

Одновременное умышленное убийство одного человека и не-

осторожное лишение жизни другого, квалифицируется по сово-

купности статей об убийстве и неосторожном причинении смерти. 

Убийство двух и более лиц не может быть квалифицированно 

по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ если одно из них совершено при пре-

вышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступ-

ление, или в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения, вызванного насилием, издевательством или иными про-

тивоправными или аморальными действиями(бездействием) по-

терпевшего. 

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением обще-

ственного долга (п. «б»ч.2 ст.105 УК РФ) 

Данное обстоятельство отнесено к квалифицирующим убий-

ство признакам, в связи с тем, что смерть потерпевшего обуслов-

лена его общественно полезной деятельностью по выполнению им 

служебных обязанностей и общественного долга. Данный вид 

убийства предполагает, что виновный действует с целью воспре-

пятствования правомерной деятельности потерпевшего, а также по 

мотиву мести за такую деятельность. По этому необязательно, 

чтобы убийство имело место непосредственно в процессе осу-

ществления потерпевшим своих обязанностей или выполнения 

общественного долга. 

Деяние, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ представ-

ляет собой следующие разновидности убийства: убийство лица в 

момент выполнения им своего долга с целью воспрепятствовать 

его законной деятельности; убийство на почве мести за прошлую, 

уже состоявшуюся законную деятельность потерпевшего, причѐм 

не зависимо от того, когда эта деятельность была законче-
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на; убийство в целях предотвращения будущей деятельности по-

терпевшего; в некоторых случаях это может быть убийство потер-

певшего из мести ему, как определѐнному должностному лицу или 

представителю определѐнных государственных органов. 

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

УК РФ квалифицируется убийство лица или его близких, совер-

шенное с целью воспрепятствования правомерному осуществлению 

данным лицом своей служебной деятельности или выполнению об-

щественного долга либо по мотивам мести за такую деятельность
1
. 

Под осуществлением служебной деятельности следует пони-

мать действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекаю-

щих из трудового договора или контракта с государственными, му-

ниципальными, частными и иными зарегистрированными в уста-

новленном порядке предприятиями и организациями независимо от 

формы собственности, с предпринимателями, деятельность которых 

не противоречит действующему законодательству, а под выполне-

нием общественного долга - осуществление гражданином как спе-

циально возложенных на него обязанностей в интересах общества 

или законных интересах отдельных лиц, так и совершение других 

общественно полезных действий (пресечение правонарушений, со-

общение органам власти о совершенном или готовящемся преступ-

лении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с со-

вершением им правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим 

показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и др.). 

К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родствен-

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

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

благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпев-

шему в силу сложившихся личных отношений. 

Ответственность по данному пункту может наступить лишь в 

случае убийства указанных лиц, в связи с выполнением ими ука-

занных действий. Потерпевшими от данного преступления, как 

было отмечено, могут быть родные и близкие указанных лиц, вы-

полнявших общественный долг или служебную деятельность. 

Под близкими потерпевшего понимаются, как близкие род-

ственники(родные дети, родители, усыновители, родные братья и 

сѐстры, дед, бабушка, внуки и супруг), так и иные лица, интересы 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.12.2009) "О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)". http://base.consultant.ru/ (дата обращения 12.04.2014). 
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которых в силу сложившихся жизненных обстоятельств дороги 

потерпевшему, за судьбу которых он несѐт ответствен-

ность(невеста, сожитель, друг и т. д.). Причѐм степень заинтересо-

ванности потерпевшего в судьбе близких ему лиц, для квалифика-

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

чения. 

Данный пункт охватывает только оконченное убийство близ-

ких лица осуществляющего свою служебную деятельность или 

выполняющего общественный долг. Поэтому покушение на убий-

ство с целью заставить, например, должностное лицо не совершать 

законных действий по службе, квалифицируется по ст.30 и 

п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ. 

Субъективная сторона убийства, предусмотренного данным 

пунктом, характеризуется сознанием виновного, что он совершает 

убийство в связи с выполнением потерпевшим служебной дея-

тельности или общественного долга и желает совершить убийство, 

поэтому данный вид убийства совершается, как с прямым, так и с 

косвенным умыслом. 

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

новного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит квали-

фицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспо-

собному в силу физического или психического состояния защитить 

себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, 

совершая убийство, сознает это обстоятельство. К лицам, находя-

щимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частно-

сти, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страда-

ющие психическими расстройствами, лишающими их способности 

правильно воспринимать происходящее. 

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

РФ по признаку "убийство, сопряженное с похищением человека 

либо захватом заложника" следует иметь в виду, что по смыслу за-

кона ответственность по данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ насту-

пает не только за умышленное причинение смерти самому похи-

щенному или заложнику, но и за убийство других лиц, совершенное 

виновным в связи с похищением человека либо захватом заложни-

ка. Содеянное должно квалифицироваться по совокупности с пре-

ступлениями, предусмотренными ст. 126 или ст. 206 УК РФ. 

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

жит исходить из того, что понятие особой жестокости связывается 
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как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами, сви-

детельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При 

этом для признания убийства совершенным с особой жестокостью 

необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось со-

вершение убийства с особой жестокостью. 

Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случа-

ях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения убий-

ства к потерпевшему применялись пытки, истязание или соверша-

лось глумление над жертвой либо когда убийство совершено спосо-

бом, который заведомо для виновного связан с причинением потер-

певшему особых страданий (нанесение большого количества телес-

ных повреждений, использование мучительно действующего яда, 

сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая 

жестокость может выражаться в совершении убийства в присут-

ствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что 

своими действиями причиняет им особые страдания. 

Глумление над трупом само по себе не может расцениваться в 

качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении убий-

ства с особой жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не 

имеется других данных о проявлении виновным особой жестокости 

перед лишением потерпевшего жизни или в процессе совершения 

убийства, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 

105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

надругательство над телами умерших. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия пре-

ступления не может быть основанием для квалификации убийства 

как совершенного с особой жестокостью. 

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

следует понимать такой способ умышленного причинения смерти, 

который заведомо для виновного представляет опасность для жизни 

не только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица (например, 

путем взрыва, поджога, производства выстрелов в местах скопления 

людей, отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего 

пользуются другие люди). 

Если в результате примененного виновным общеопасного спо-

соба убийства наступила смерть не только определенного лица, но и 

других лиц, содеянное надлежит квалифицировать, помимо п. "е" ч. 

2 ст. 105 УК РФ, по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а в случае причинения 

другим лицам вреда здоровью - по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по 
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статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное 

причинение вреда здоровью. 

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

общеопасным способом сопряжено с уничтожением или поврежде-

нием чужого имущества либо с уничтожением или повреждением 

лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное, 

наряду с п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует квалифицировать также 

по ч. 2 ст. 167 или ч. 2 ст. 261 УК РФ. 

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

ходимо учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение поня-

тия преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой лиц. 

Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или 

более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на со-

вершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лише-

ния жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необя-

зательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены 

каждым из них (например, один подавлял сопротивление потерпев-

шего, лишал его возможности защищаться, а другой причинил ему 

смертельные повреждения). Убийство следует признавать совершен-

ным группой лиц и в том случае, когда в процессе совершения одним 

лицом действий, направленных на умышленное причинение смерти, к 

нему с той же целью присоединилось другое лицо (другие лица). 

Предварительный сговор на убийство предполагает выражен-

ную в любой форме договоренность двух или более лиц, состояв-

шуюся до начала совершения действий, непосредственно направ-

ленных на лишение жизни потерпевшего. При этом, наряду с соис-

полнителями преступления, другие участники преступной группы 

могут выступать в роли организаторов, подстрекателей или пособ-

ников убийства, и их действия надлежит квалифицировать по соот-

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

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

единенных умыслом на совершение одного или нескольких 

убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует преступ-

ление, заранее подготавливает орудия убийства, распределяет роли 

между участниками группы. Поэтому при признании убийства со-

вершенным организованной группой действия всех участников 

независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать 

как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 
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По п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побужде-

ний) следует квалифицировать убийство, совершенное в целях по-

лучения материальной выгоды для виновного или других лиц (де-

нег, имущества или прав на его получение, прав на жилплощадь и 

т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата имущества, 

долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, 

уплаты алиментов и др.). 

Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, 

обусловленное получением исполнителем преступления материаль-

ного или иного вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за 

вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие 

пособничество в совершении такого убийства, несут ответствен-

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

Как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом 

следует квалифицировать убийство в процессе совершения указан-

ных преступлений. Содеянное в таких случаях квалифицируется по 

п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями УК, преду-

сматривающими ответственность за разбой, вымогательство или 

бандитизм. 

По п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квалифицировать убий-

ство, совершенное на почве явного неуважения к обществу и обще-

принятым нормам морали, когда поведение виновного является от-

крытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать прене-

брежительное к ним отношение (например, умышленное причине-

ние смерти без видимого повода или с использованием незначи-

тельного повода как предлога для убийства). 

Если виновный, помимо убийства из хулиганских побуждений, 

совершил иные умышленные действия, грубо нарушавшие обще-

ственный порядок, выражавшие явное неуважение к обществу и со-

провождавшиеся применением насилия к гражданам либо угрозой 

его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества, то содеянное им надлежит квалифицировать по п. "и" ч. 

2 ст. 105 УК РФ и соответствующей части ст. 213 УК РФ. 

Для правильного отграничения убийства из хулиганских по-

буждений от убийства в ссоре либо драке следует выяснять, кто 

явился их инициатором, не был ли конфликт спровоцирован винов-

ным для использования его в качестве повода к убийству. Если за-

чинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, 
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когда поводом к конфликту послужило его противоправное поведе-

ние, виновный не может нести ответственность за убийство из ху-

лиганских побуждений. 

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

вершенного виновным убийства определенного лица с целью 

скрыть другое преступление или облегчить его совершение исклю-

чает возможность квалификации этого же убийства, помимо ука-

занного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

предусматривающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, ес-

ли установлено, что убийство потерпевшего совершено, например, 

из корыстных или из хулиганских побуждений, оно не может одно-

временно квалифицироваться по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насиль-

ственными действиями сексуального характера, следует понимать 

убийство в процессе совершения указанных преступлений или с це-

лью их сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам ме-

сти за оказанное сопротивление при совершении этих преступле-

ний. 

Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных пре-

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

УК РФ и, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, по со-

ответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 

По смыслу закона убийство не должно расцениваться как со-

вершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных п. 

п. "а", "г", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с ко-

торыми обычно связано представление об особой жестокости (в 

частности, множественность ранений, убийство в присутствии 

близких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии вне-

запно возникшего сильного душевного волнения либо при превы-

шении пределов необходимой обороны. 

Убийство, совершенное при квалифицирующих признаках, 

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

должно квалифицироваться по всем этим пунктам. Наказание же в 

таких случаях не должно назначаться по каждому пункту в отдель-

ности, однако при назначении его необходимо учитывать наличие 

нескольких квалифицирующих признаков. 

В случаях, когда подсудимому вменено совершение убийства 

при квалифицирующих признаках, предусмотренных несколькими 

пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, и обвинение по некоторым из них не 
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подтвердилось, в описательной части приговора достаточно с при-

ведением надлежащих мотивов сформулировать вывод о признании 

обвинения по тем или иным пунктам необоснованным. 

Действия должностного лица, совершившего убийство при пре-

вышении должностных полномочий, следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 105 

и ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

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

лифицироваться действия руководителя или служащего частной 

охранной или детективной службы, совершившего убийство при 

превышении полномочий, предоставленных ему в соответствии с 

лицензией, вопреки задачам своей деятельности. 

Убийство сотрудника места лишения свободы или места со-

держания под стражей либо осужденного с целью воспрепятство-

вать его исправлению или из мести за исполнение им общественной 

обязанности, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы или содержащимся под стражей, надлежит ква-

лифицировать, помимо соответствующей части ст. 105 УК РФ, по 

ст. 321 УК РФ, предусматривающей ответственность за дезоргани-

зацию нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  

При назначении наказания за убийство необходимо учитывать 

все обстоятельства, при которых оно совершено: вид умысла, моти-

вы и цель, способ, обстановку и стадию совершения преступления, 

а также личность виновного, его отношение к содеянному, обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие наказание. Равным образом 

должны быть исследованы данные, относящиеся к личности потер-

певшего, его взаимоотношения с подсудимым, а также поведение, 

предшествовавшее убийству. Так, примечательно уголовное дело, 

рассмотренное Верховным Судом РД. Гаджиев  умышленно причи-

нил смерть Магомедову  по найму при следующих обстоятельствах. 

В апреле 2012 года Гаджиев с целью хищения чужого имуще-

ства в виде денежных средств путем обмана и злоупотребления до-

верием, введя в заблуждение Магомедова, сообщил последнему о 

том, что он имеет возможность оказать содействие в получении 

кредита в банке на сумму 1, 5 млн. рублей, для чего необходимо 

предварительно передать ему деньги в сумме 80 тыс. рублей. 

Заинтересовавшись предложением Магомедов сообщил об 

этом своим знакомым – ФИО23, ФИО24 и ФИО25, которые поже-
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лали получить кредит и каждый из них передал Магомедову под его 

гарантии возврата денежные средства в сумме 160 тыс. рублей (за 

оформление двух кредитов), 320 тыс. рублей (за оформление четы-

рех кредитов) и 80 тыс. рублей (за оформление одного кредита) со-

ответственно, которые впоследствии он передал Гаджиеву.  Однако, 

он, скрывая истинные намерения, он в период с апреля по декабрь 

2012 года, продолжая вводить Магомедова в заблуждение о якобы 

возникших проблемах в банковских учреждениях, присвоил и ис-

тратил на свои личные нужды, полученные от него деньги в сумме 

560 тыс. рублей, причинив тем самым ему ущерб в крупном разме-

ре. 

После этого с целью освободить себя от обязательства возвра-

та полученных от Магомедова  денежных средств, Гаджиев  решил 

совершить убийство. С этой целью он  вечером, находясь в кварти-

ре гражданина Заманова,  расположенной в г. Махачка-

ла, предложил ему  совершить убийство Магомедова  за денежное 

вознаграждение в размере 30 000 рублей. 

Заманов согласился, после чего они разработали план совмест-

ных действий, согласно которому решили вывезти Магомедова  в 

безлюдное место, где Заманов должен был убить его выстрелом из 

имевшегося у него охотничьего ружья. Для реализации преступного 

они созвонились с Магомедовым и вывезли его под предлогом в 

безлюдное место, где и убили его
1
. 

Таким образом, их действия были квалифицированы судом по 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений  или 

по найму, а равно сопряженные разбоем, вымогательством или бан-

дитизмом).  

Следует подчеркнуть, что при назначении наказания по пре-

ступлениям, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, суды,  в боль-

шинстве случаев, назначают наказание сроком  свыше 10 лет и до 

15 лет включительно- 48 %, свыше 15 лет и до 20 лет включительно 

– 28,8 %, свыше 8 лет и до 10 лет включительно - 10,4 %, свыше 5 

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

тельно- 1,8%.
2
  

  

                                                           
1 Уголовное дело  № 2-68/2013. Архив Верховного Суда РД. http://vs.dag.sudrf.ru/.(дата обращения 

12.04.2014). 
2
 Статистические данные Судебного Департамента при Верховном Суде РФ, 2014 

http://vs.dag.sudrf.ru/.(дата
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА  

ЗДОРОВЬЮ 

 

Здоровье - это достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, 

успешно решать жизненные основные задачи, преодолевать трудно-

сти, а если придется, то и переносить значительные перегрузки. 

Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим чело-

веком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

Право на охрану жизни и здоровья закреплено и гарантировано 

Конституцией РФ. Уголовный кодекс РФ ориентирован на макси-

мальное обеспечение безопасности личности, всемерную охрану 

жизни, здоровья, чести и достоинства человека, его физической 

свободы и психической деятельности. Физическое и психическое 

благополучие граждан является важнейшим достоянием нашего 

государства, выступает существенным условием обеспечения нор-

мальной жизнедеятельности общества. 

С уголовно-правовой точки зрения здоровье можно рассматри-

вать в том случае, когда оно становится объектом посягательства, 

поскольку особое место среди преступлений против здоровья зани-

мает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ). Рассматриваемое преступление относится к катего-

рии тяжких преступлений, а при нали-

чии отягчающих обстоятельств - к особо тяжким преступлениям.  

Доля умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со-

ставляет примерно одну четвертую часть среди преступлений про-

тив здоровья. Кроме того, на протяжении, ряда лет, несмотря на не-

которые колебания, количество зарегистрированных преступлений  

данной категории остается стабильно высоким, составляя в 2010 г.- 

39 745, в 2011 г. – 38 512, в 2012г. -  37 091преступления (удельный 

вес в общей структуре преступности в среднем составляет 1,5%)
1
. 

В период декабрь - январь 2013 года было зарегистрировано 

34786 преступлений по статье 111 УК РФ, а в период январь – март  
                                                           
1
 Состояние преступности. http://mvd.ru/presscenter/statistics. 08.04.2014. 

http://mvd.ru/presscenter/statistics
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2014 г. -8883 преступлений
1
.  

Основная масса лиц, совершивших умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, была осуждена за указанное преступление 

без отягчающих обстоятельств (56%) и за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего (39%).
2
 

Среди насильственных преступлений наиболее устойчивую и 

значительную часть составляют умышленные убийства (около 

15%), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (свыше 

27%), изнасилования (около 4%), угроза убийством или причинени-

ем тяжкого вреда здоровью (около 37%), умышленные причинения 

средней тяжести вреда здоровью (свыше 16%). Состояние и дина-

мика совершения преимущественно этих преступлений и характе-

ризуют насильственную преступность в целом. 
 

Таблица 

Состояние и динамика преступления умышленное 

 причинение тяжкого вреда здоровью в период 2008-2013 гг. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество зареги-

стрированных  

преступлений  по ст. 

111 УК РФ 

43 112 39 745 38 512 37 091 34786 

Удельный вес в  

общей структуре  

преступности 

1,4 % 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 

 

По степени общественной опасности и тяжести причиняемых 

последствий преступление умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью во многом превосходят другие криминальные проявления 

и наносят огромный ущерб обществу. Потерпевшими от них еже-

годно выступают огромное число людей. Эти преступления, состав-

ляющие 1,4% -  1,6 % в среднем  в общем объеме преступности, 

наносят ущерб наиболее важным в цивилизованном обществе цен-

ностям - жизни, здоровью, неприкосновенности человека, и поэтому 

они наиболее опасны с точки зрения права и общечеловеческой мо-

рали. 

                                                           
1
 Состояние преступности. http://mvd.ru/presscenter/statistics10.05.2014. 

2
 Думан С.И. Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: Автореф. 

Дис.   канд. юрид. наук. -М.,  http://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za-umyshlennoe-

prichinenie-tyazhkogo-vreda-zdorovyu-0#ixzz2PtRBE1A1. 13.04.2014. 

http://mvd.ru/presscenter/statistics
http://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za-umyshlennoe-prichinenie-tyazhkogo-vreda-zdorovyu-0#ixzz2PtRBE1A1
http://www.dissercat.com/content/ugolovnaya-otvetstvennost-za-umyshlennoe-prichinenie-tyazhkogo-vreda-zdorovyu-0#ixzz2PtRBE1A1
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Как следует из таблицы, криминологической особенностью 

насильственного преступления умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью является их определенная стабильность, сопровож-

даемая некоторым спадом. 

В целом, динамика  причинений тяжкого вреда здоровью идет 

на убыль в сравнении с 2002 г., когда было зарегистрировано 58469 

преступлений, а в 2012 году, как следует из таблицы- 37091 пре-

ступлений.  Хотя указанный вид преступлений совершается в усло-

виях очевидности, для него характерна латентность, объясняемая 

характером совершаемых деяний, их трудно скрываемыми послед-

ствиями. 

К сожалению, физическое насилие, становится привычным 

способом решения экономических, политических, личных и даже 

межличностных проблем. Ежегодно в России совершается около 

сотен тысяч побоев и драк, и как свидетельствует статистика, высо-

кий процент занимают преступлений умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью. Особенно распространен данный вид пре-

ступлений в мегаполисах, в крупных городах. Так в 2012 г. по ч. 1 

ст.111 УК РФ было осуждено 21 445 человек, ч. 2 -4 ст. 111 УК РФ - 

9 434 человек. Из них 64 человека использовали оружие.   

В 2013 г. было осуждено по рассматриваемой статье  30213 че-

ловек, из которых: 3 518 - женщины, 809- несовершеннолетние, 

6 043- в возрасте 25-29 лет, 13 801- 3—49 лет, 802- 50 лет и старше. 

Таким образом, наиболее криминальной является возрастная группа 

25-29 лет
1
.  

Исследования показывают, что значительная часть насиль-

ственных преступлений против личности также совершается в не-

рабочие дни, часто во время ссор, возникших при употреблении 

спиртных напитков. 

Близки данные и о месте совершения насильственных пре-

ступлений и хулиганства, которые зачастую заканчиваются группо-

выми драками. 

При общей негативной динамике совершения этих преступле-

ний в городах (на улицах, в парках, скверах, квартирах, на пляжах) 

наблюдается также увеличение числа насильственных преступле-

ний и хулиганства в сельской местности. Последнее объясняется 

более высоким уровнем безработицы в сельской местности; более 

                                                           
1
 Статистические данные судебного департамента при Верховном суде РФ, 2013 г. . http://www.cdep.ru/(дата 

обращения 12.05.2014).  

http://www.cdep.ru/(дата
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значительной для сельского населения дифференциацией общества; 

скоплением в сельской местности беженцев и вынужденных пере-

селенцев; сужением миграционных возможностей сельского насе-

ления. 

Распределение насильственных преступлений между городами 

и сельской местностью в целом же соответствует распределению 

численности городского и сельского населения. 

По данным исследований, как правило,  возрастает удельный 

вес насильственных преступлений, совершенных в группе и тем 

больше, чем моложе преступники. Численность групп обычно не 

превышает трех-четырех человек, и они чаще всего складываются 

случайно, для совместного времяпрепровождения.  

Состояние, структура и динамика насильственной преступно-

сти не позволяют, однако, однозначно ответить на вопрос о причи-

нах эскалации криминального насилия в стране. Для более глубоко-

го понимания природы этих преступлений и способов их предупре-

ждения значение имеет анализ личностной характеристики насиль-

ственного преступника, в частности преступника, совершающего 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Таким образом, важнейшей самостоятельной характеристикой 

криминальной ситуации на территории России является характери-

стика лиц, совершивших преступления. 

Анализ статистических данных Судебного департамента при 

Верховном суде РФ свидетельствует, что по ст.111 УК РФ осужде-

но 30 213 лиц, что составляет 24,5 %  в структуре преступлений 

против жизни и здоровья.  Удельный вес женщин - преступниц, 

осужденных по данной статье составляет 4,5% в структуре преступ-

ности против жизни и здоровья, несовершеннолетних в возрастной 

группе 14-17 лет -  0,6 % , 18-24 лет - 4,9 %, 25-29 лет- 4,5 %, 30-49 

лет- 11,2 %, 50 лет и старше- 3,3 %, мужчины пенсионного возраста 

старше 60 лет- 0,6 %, женщины пенсионного возраста- 0,3 %.  Со-

вершенно очевидно, что наиболее криминогенны лица в возрасте 

30-49 лет (11,2 %).  

Также криминальная активность свойственна лицам с невысо-

ким образовательным уровнем:  образование высшее и неокончен-

ное высшее - 1,2 %, среднее специальное – 7,4%, среднее общее – 

9,1%, неполное среднее, начальное или нет образования-  6,7 %.  

При криминологической характеристике лиц, совершивших 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, имеет значение 
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и род занятий на момент совершения преступления. Так, совершили 

преступление по ст. 111 УК РФ:  рабочие - 6,0 %, работники сель-

ского хозяйства- 0,1%, государственные и муниципальные служа-

щие – 0,04%, служащие коммерческой организации- 0,6%, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность - 0,2%, уча-

щиеся и студенты - 0,7 %, трудоспособные без определенных заня-

тий- 15,3 %, безработные – 0,1 %.  

Таким образом, наиболее криминогенной представляются тру-

доспособные лица  без определенных занятий- 15,3 %.  

Вместе с тем, изучение судебной практики по делам указанной 

категории показывает, что особенностями рассмотрения уголовных 

дел названной категории являются:  

1) сложность выявления причинной связи между установлен-

ными действиями подсудимых и наступившими последствиями;  

2) при групповом применении насилия необходимость уста-

новления причинной связи между наступлением вредных послед-

ствий и действиями каждого из обвиняемых;  

3) необходимость оценки доводов о причастности иных лиц к 

смерти либо к причинению вреда здоровью;  

4) необходимость оценки защитной версии подсудимых, сво-

дящейся, как правило, к утверждениям о противоправном либо амо-

ральном поведении потерпевших. 

Думается, справедливым будет отнесение данных проблем и к 

уголовным делам о преступлениях, направленных против здоровья. 

Примером приговора с выяснением вышеуказанных вопросов 

может служить Приговор Советского районного городского суда по 

Делу № 1-156/2012 г. Махачкала. 

Между Магомедовым Р.К. и его матерью Алипхановой З.А. с 

одной стороны и их соседями Кадирбековым Г.Г. и его супругой 

Исмаиловой P.M., с другой, стороны возникла ссора, в ходе которой 

Магомедов Р.К., умышленно, с целью причинения тяжкого вреда 

здоровью Кадирбекова Г.Г., нанес ему один удар куском арматуры в 

область живота, в результате чего Кадирбеков Г.Г. получил тяжкий 

вред здоровью опасный для жизни.  В тот же день, Кадирбеков 

Г.Г.был госпитализирован в реанимационное отделение Республи-

канской клинической больницы, где в последующем  скончался. 

Эти действия подсудимого Магомедова Р.К. органами следствия 

квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Однако, подсудимый Ма-

гомедов Р.К. виновным себя в предъявленном обвинении не при-
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знал и показал, что вечером его соседи Кадирбеков Г.Г. и Исмаило-

ва P.M. разожгли перед его домом костер. Примерно в 23 часа 00 

минут его мать Алипханова З.А. подошла к костру и стала его ту-

шить с использованием подключенного к воде шланга. В это время 

Кадирбеков Г.Г. внезапно подошел к его матери и стал вырывать из 

ее рук шланг, видя, что она не отпускает его и продолжает тушить 

костер Кадирбеков Г.Г. ударил ее ногой в область живота, от чего 

она упала. После его вмешательства Кадирбеков Г.Г., будучи в не-

трезвом состоянии подобрал с земли большую доску и погнался за 

ним, не желая с ним связываться и во избежание скандала он убе-

жал в сторону. В это же время он увидел, как Кадирбеков Г.Г., вы-

ражаясь нецензурной бранью и угрожая расправой, бежит на него с 

куском арматуры в руках, размахиваясь им. Испугавшись, что по-

терпевший может осуществить свои угрозы, он в целях защиты с 

расстояния 3-х метров кинул в него первым попавшимся под руку 

предметом и убежал из дома. В последующем, со слов работников 

полиции он узнал о том, что кинул в него кусок арматуры и попал в 

область брюшной полости от чего он попал в больницу, где спустя 

некоторое время умер. Эти действия с его стороны были вынужден-

ными, т.к. он защищался от потерпевшего и действовал в рамках 

необходимой обороны, т.к. были опасения за свою жизнь.  

По утверждению Магомедова Р.К у него не было умысла на 

убийство Кадирбекова Г.Г., не хотел он причинить ему и тяжкий 

вред здоровья, а всего лишь защищал себя, что могут подтвердить 

свидетели, которые видели, как он гнался за ним с арматурой в ру-

ках и хотел им ударить его. 

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголов-

ному делу подлежат доказыванию виновность лица в совершении 

преступления, форма его вины и мотивы. Это имеет важное значе-

ние для квалификации деяния по ч.4 ст. 111 УК РФ. При наличии 

прямого умысла на совершение убийства его действия были бы ква-

лифицированы по ст. 105 УК РФ. 

Рассмотрев тему «Уголовная ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью», можно сделать вывод о том, 

что тяжкий вред здоровью – это наиболее тяжкое и наиболее рас-

пространѐнное преступление против здоровья.          
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Гасанбекова Д.Г., ст-ка 6 курса ОЗО ЮФ ДГУ 

Айбатов М.М., д.ю.н., профессор 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ -

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И ЕЕ ТАКТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

 

В конце XIX-начале XX в. в Российской империи происходила 

трансформация политических течений в политические партии. В 

отличие от стран Западной Европы, где образование партий социа-

листического направления вызывалось переменами в политической 

системе, в Российской империи сторонники социалистических це-

лей и революционных методов их достижения объявили о создании 

своих партий еще при прежнем режиме. Характерной особенностью 

этого процесса была острейшая межпартийная борьба. Партия со-

циалистов-революционеров стала тогда одним из заметных субъек-

тов отечественной истории. Она прошла путь от разрозненных 

групп до массовой партии, а в 1917 г. оказалась крупнейшей в Рос-

сийской империи, хотя и не смогла противостоять потом народу 

большевизма
1
. 

В размежевании революционного крыла освободительного 

движения на партии активно вмещались органы политического 

сыска, придав делу остросюжетный характер. Касается это и партии 

социалистов-революционеров (Далее – ПСР), образование которой 

было неоднократным событием и осуществлялось в несколько эта-

пов, преломляясь сквозь взаимоотношения революционных органи-

заций и охранных органов. После ухода народничества в 90-е годы 

XIX в. для части интеллигенции нравственный долг служения наро-

ду вновь обрел формы хождения в народ, но гораздо более практи-

ческого свойства – через развитие кружкового движения в городах. 

Сторонники быстрых и радикальных мер борьбы с царизмом, не 

принявшие взглядов нарождавшейся социал-демократии, видели 

возможность успешной борьбы на пути решения задач, но одновре-

менно расширение базы такой борьбы за счет объединения всех ан-

типравительственных сил на общей политической платформе. 

Эта тенденция проявилась в деятельности кружка 

В.П.Барыбина (1892) в Твери. В его изданиях предлагалось от име-

ни «соединенных групп социалистов-революционеров» организо-

вать одну общую партию на основе идеи политического переворота. 
                                                           
1
 Морозов К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 гг. М.: РОССПЭН, 2010.  С.53. 
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Сходная попытка объединения была предпринята саратовским 

кружком М.А.Натансона, реорганизовавшимся (1893) в Социально-

революционную партию «Народное право». Ее члены установили 

связи с единомышленниками в Москве через Н.М.Астырьева, в Ор-

ле через А.В.Геденовского, с кружком В.Г.Короленко и 

Н.Ф.Аннинского в Нижнем Новгороде
1
. 

Ко времени арестов в апреле 1894 г. новгородцы действовали 

уже 28 городах (социал-демократические группы существовали то-

гда в 15 городах)
2
. 

Во второй половине 90-х годов XIX века возникли ряд новых 

эсеровских организаций (в Воронеже, Петербурге, Пензе, Полтаве и 

др.)
3
, предпринимались попытки их объединения. Эту цель, в част-

ности, проследовали съезды представителей эсеровских организа-

ций в Воронеже (август 1897), в Полтаве (ноябрь 1887) и Киеве (ав-

густ 1898)
4
. 

Параллельно развернулась борьба за политическое лидерство. 

Марксисты нанесли ряд теоретических ударов по идеологическим и 

организационным основам народничества как «тупикового направ-

ления» революционного движения, претендуя на роль единственно-

го законного правопреемника революционно-демократического ше-

стидесятников. 

Вокруг органов печати формировались ядра будущих полити-

ческих партий, в чьих спорах вырисовывались контуры их про-

грамм. В частности журнал «Русское богатство» попытался отсто-

ять народническую идеологию, и на его страницах были высказаны 

краеугольные мысли неонародничества. 

А за рубежом активизировали деятельность «старые народо-

вольцы», издавая материалы, пропагандирующих идеи былой 

«народной воли». В центре внимания находился вопрос о партии. 

П.Л.Лавров с соратниками доказывали необходимость создания 

строго конспиративной партии, преимущественно из интеллиген-

ции, которая должна была объединить различные фракции народо-

вольцев
5
. Также думали члены разрозненных народовольческих 

групп в Российской империи. Суммируя эти взгляды, Н.С.Русанов 

писал: «Повсюду есть революционеры, богатые как и прежде, энер-
                                                           
1
 Еремин А.И. Так начиналась партия эсеров. 2003. С.144. 

2
 Широкова В.В. Партия «Народного права». М.-Саратов. 2009. С.106, 176. 

3
 История политических партий России / Под ред. А.И.Завелева. М., 2009. С.149. 

4
 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М., 1997. С.106. 

5
 Леонов М.И. Левое народничество в начале пролетарского этапа освободительного движения. Куйбышев. 

1987.  С.97; Его же. Эсеры в революции 1905-1907 гг. Самара, 1992. С.146. 
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гией и самоотвержением: нет лишь центрального органа, чтобы со-

здать в один узел эту массу разрозненных сил и способностей. Но-

вое заставляет думать, что скоро возникнет этот центр, и против 

правительственной организации поведет организация революцио-

неров»
1
. Чтобы это получилось «старые народовольцы» призывали 

революционеров проявить лояльность в отношении теории. 

«Пусть опыт минувшей четверти века, - писал Лавров, - научит 

нас быть более терпеливыми к «своим», поддерживая в то же время 

в нас самую упорную неуступчивость в нашем общем деле»
2
. В 

1890-е годы в городах центрально-промышленного района имелось 

уже много «горючего материала» в лице селившихся там и возвра-

щавшихся из ссылки революционеров, а также высланных из сто-

лиц, промышленных и учебных центров участников студенческих и 

фабричных беспорядков. В 1893 г. лишь в Орле под наблюдением 

полиции находилось 93 человека. В конторе Орловско-Грязевской 

железной дороги, где главным бухгалтером служил Натансон, под-

биравший штат сотрудников, работало до 20 бывших ссыльных. 

Статистиком в орловском земстве был другой будущий видный ру-

ководитель ПСР А.В.Пешехонов. В Нижнем Новгороде тогда про-

живало около 300 ссыльных. Из них сорганизовались несколько не-

легальных кружков, куда вошли студенты, учителя и лица иных 

профессий. Как сообщало Нижегородское губернское жандармское 

управление (Далее. – ГЖУ.) в Департамент полиции поселенцы ре-

гулярно общались и вводили в свой круг новых людей, «еще не вку-

сивших сладких речей»
3
. Фактором частично способствовавшим ак-

тивизации революционеров в российской провинции был, между 

прочим, довольно низкий уровень профессиональной подготовки 

местных жандармских властей. К рубежу XX в. почти на всей тер-

ритории центральной России возникли кружки народнического 

направления. 

В рамках самообразования велась ориентированная пропаган-

да, которая вызывала появление «преступных сообществ», чьи чле-

ны поначалу знакомились с нелегальной литературой. Характерным 

для этих групп был достаточно высокий уровень выпускавшихся 

ими прокламаций и хорошая конспирация. Обычно прежде всего в 

конкретной местности нелегально селились революционеры, кото-

                                                           
1
 Кириченко Т.М. Русская демократическая зарубежная печать как исторический источник (конец 80-х пер-
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2
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рые от имени руководящей организации налаживали подпольную 

работу. Именно рост их активности и едва ли не бессилие ГЖУ по-

будили известного охранника С.В.Зубатова образовать Летучий от-

ряд филеров Департамента полиции для деятельности против 

«нелегалов»
1
. 

Между несколькими центрами социалистов-революционеров 

существовали серьезные разногласия. Самой крупной организацией 

в центральном промышленном районе был Союз социалистов-

революционеров (Далее – ССР), возникший в 1896 г. в Саратове и 

перебравшийся затем в Москву. По 1898 г. ССР укреплял связи с 

другими городами, но результаты получились не блестящие. Затем 

основное внимание переключили на выработку программы как ос-

новы объединения эсеровских сил. Ее составил А.А.Аргунов (Воро-

нович), сделавший упор на политическую борьбу и террор
2
. 

Роковую роль в судьбе ССР, как потом всей партии эсеров, 

сыграл Зубатов. Он держал ССР в поле зрения с рубежа 1899 г. с 

приездом в июле 1899 г. из Германии в Москву провокатора 

Е.Ф.Азефа. Зубатов получил дополнительные возможности осу-

ществления своих замыслов. Именно под контролем Зубатова ССР 

наращивал свою деятельность, а Азеф доставил Аргунову печатную 

технику
3
. 

Несколько слов об Азефе. Имя гродненского мещанина Евге-

ния Филлиповича (Евно Фишелевича) Азефа (1869-1918) вошло в 

историю дооктябрьской России как синоним низости и предатель-

ства. Карьера провокатора – виртуоза, «великого» или даже «гени-

ального» провокатора, как назвали Азефа современники, действи-

тельно уникальна. Состоя в течении 16 лет агентом Департамента 

полиции, он работал рука об руку со «звездами» царской охраны – 

Т.К.Семяковым, Л.А.Ротаевым, С.В.Зубатовым, П.И.Рачковским, 

А.В.Герасимовым. 

В 1906-1907 гг. на вершине своей карьеры, Азеф являлся не 

только самым старослуживым секретным сотрудником Департа-

мента полиции, но и одной ключевых фигур тайной политической 

полиции империи вообще. О его существовании становится извест-

но в верхах российской бюрократии, его рекомендации в видах соб-

ственной безопасности следуют министры и сам царь. 
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Такова одна сфера деятельности. Однако не менее блестящую 

карьеру ему удалось сделать и на революционном поприще. Азеф 

был одним из основателей и признанных столпов партии социали-

стов-революционеров, членом ее ЦК и руководителем боевой орга-

низации, имевший на своем счету убийства министра внутренних 

дел В.К.Плеве, московского генерал-губернатора великого князя 

Сергея Александровича, ряда других высокопоставленных лиц
1
. 

Последовавшие в конце 1908 г. разоблачения двойной игры 

Азефа явилось тягчайшим ударом и для правительства и для эсеров. 

В сентябре 1901 г. под Томском, при печатании № 3 «Револю-

ционной России» была арестована типография ССР. Но ликвидация 

ее не сопровождалась арестами еще известных жандармам членов 

ССР. Одним из видных охранников А.И.Спиридович прямо считал, 

что с арестами «запоздали», а в это время «Много работали и Аргу-

нов, и Селюк, и поддерживавший связь с ними Гершуни», чему Де-

партамент полиции «не воспрепятствовал» и в результате «народи-

лась партия» эсеров. Существует мнение, что Зубатов «Хотел про-

двинуть Азефа к самому центру всероссийской организации», как 

бы санкционировав объединение социалистов-революционеров и 

тут же постаравшись расколоть их на две фракции
2
. 

А удар по ним нанесли в масштабе всей Российской империи 

весной 1903 г. Тогда же был схвачен один из основателей новой 

партии Г.А.Гершуни, и «партия, народившаяся, содрогнулась». За-

тем последовал «страшный провал» в Петербурге и связанные с ним 

провалы по всей стране. Охрана могла предъявить арестованным 

крупный счет: в 1902 г. эсерами был убит министр внутренних дел 

Д.С.Сипягин, а в 1903 г. – уфимский губернатор Н.М.Богданович
3
. 

Вскоре, однако, партия возродилась. Это случилось потому, 

что уже довольно прочное положение в подполье обрели и цен-

тральные, и местные эсеровские органы. Переломным в истории 

эсеровского движения стал рубеж двух веков.  

В революционной среде начинает расти внимание к эсерам. Их 

ряды пополняются лицами, сыгравшими впоследствии видную роль 

в истории партии. Это уже отбывшие каторгу народовольцы 

М.Р.Гоц, О.С.Минор, В.М.Чернов, а также целая плеяда студенче-
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ской молодежи – Н.Д.Авсентьев, А.Р.Гоц, В.М.Зензинов, 

И.И.Фондаминский, вынужденная продолжать свое образование за 

границей
1
. Оставляет культурно-просветительскую работу и пере-

ходит на нелегальное положение создатель Боевой организации 

эсеров и один из основателей партии Г.А.Гершуни. Появляются пе-

чатные органы: в эмиграции ежемесячная газета «Накануне», жур-

нал «Вестник русской революции» (1901). В начале 1901 г. вышел 

первый номер газеты «Революционная Россия»
2
. 

К 1902 г. существовали слившиеся из ряда местных групп и 

кружков «Южная партия социалистов-революционеров», «Север-

ный Союз Социалистов-революционеров», «Аграрно-

Социалистическая Лига». Вне России функционировал «Загранич-

ный союз социалистов-революционеров». Укреплялась связь эсеров 

со всем левым крылом революционной демократии
3
, и в целом этот 

«пирог» оказался репрессивным органам не по зубам. 

Изданием «Манифеста» Южной партией социалистов-

революционеров 1900 положило начало объединения организаций 

эсеров в единую партию. Это вызывалось стремлением не только 

усилить эффективность борьбы с самодержавием, но и не отстать от 

своих политических конкурентов – социал-демократов. 

За разработку теории эсеров взялся В.М.Чернов (1873-1952). 

Внук крепостного крестьянина и сын уездного казначея, получив-

шего личное дворянство, он родился в г. Новоузенске Самарской 

губернии в конце 1901 г. Чернов вошел в партию социалистов-

революционеров, являлся ее главным теоретиком, входил в редак-

ции всех центральных печатных органов партии, член ЦК партии. С 

мая по сентябрь 1917 г. Чернов министр земледелия во временном 

правительстве, затем председатель Учредительного собрания. В 

сентябре 1902 г. нелегально выехал из Российской империи, умер в 

Нью-Йорке
4
. 

В условиях революционной ситуации начала 1900-х годов по-

пулярность эсеров ширилась, росли их численность и количество 

местных партийных организаций. Если к моменту достижения со-

глашения об объединении было всего лишь около десятка таких ор-

ганизаций, то к началу 1905 г. было уже свыше сорока комитетов и 

групп. 
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Наиболее крупным и влиятельным были организации на юге и 

юго-западе: Киевская, Екатеринославская, Одесская и Харьковская. 

Функции российского центра партии до конца 1902 г. исполнялись 

Саратовской организацией
1
. Столичные организации – Петербург-

ская и Московская – стали серьезно заявлять о себе лишь непосред-

ственно перед революцией (1905-1907). Центральные же россий-

ские губернии в предреволюционный период эсеровским влиянием 

были затронуты весьма слабо. 

Судить о численности эсеровской партии в период ее под-

польного существования довольно сложно, так как состав ее орга-

низаций был весьма текучим, не было четких критериев членства, к 

тому же по конспиративным соображениям члены партии не реги-

стрировались. По подсчетам историков, основанным на данных по-

лицейских документов, за десятилетие, предшествовавшие первой 

российской революции, к эсеровскому движению были причастны 

около 2-2,5 тыс. человек. По социальному составу оно в этот период 

было преимущественно интеллигентским: доля интеллигенции со-

ставляла 70 %, в том числе учащихся около 30 %, удельный вес ра-

бочих составлял 26 %, а крестьян – чуть более 1,5 %
2
. Партия была 

неординарной в возрастном отношении и по стажу участия ее чле-

нов в революционном движении. В ней явственно наблюдались два 

слоя: с одной стороны, «старики» – революционные народники 70-

80-х годов XIX века; с другой – молодежь, вступившая в революци-

онное движение в начале 90-х годов XIX века. 

Необходимо выяснить сколько и какие конкретно организации 

входили в состав партии эсеров перед первой Российской револю-

цией. В немногочисленной литературе, затрагивающей этот вопрос, 

наблюдается известное расхождение А.И.Спиридович в своей рабо-

те «Партия социалистов-революционеров и ее предшественники» 

(1918) называет 53 организации, М.И.Леонов – 62
3
. Данные 

М.И.Леонова приводятся и А.Д.Степанским в книге «Непролетар-

ские партии России: Урок истории»
4
. 

В одном из докладов представленных руководством эсеров-

ской партии Амстердамскому конгрессу II Интернационал, состо-

явшемуся в середине августа 1904 г, перечислены лишь 41 органи-
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зации (16 комитетов и 25 групп)
1
. 

Вопрос о программе в начале обсуждался в эсеровской среде 

еще летом 1902 г., а ее проект (четвертый вариант) был опублико-

ван лишь в мае 1904 г. в № 46 «Революционной России»
2
. Проект с 

незначительными изменениями был утвержден в качестве програм-

мы партии на ее первом съезде в начале января 1906 г. Эта про-

грамма оставалась главным документом партии на протяжении все-

го ее существования. Основным автором программы был главный 

теоретик партии В.М.Чернов. 

В эсеровской программе можно выделить четыре основных 

блока. Первый из них посвящен анализу тогдашнего капитализма; 

второй – противостоящему ему международному социалистическо-

му движению; в третьем – давалась характеристика своеобразных 

условий развития социалистического движения в России; в четвер-

том – обосновывалась конкретная программа этого движения с по-

следовательным изложением пунктов, затрагивающих каждую сфе-

ру общественной жизни: государственно-правовую, хозяйственно-

экономическую и культурную
3
. 

При анализе капитализма особое внимание обращалось на со-

отношение его отрицательных (разрушительных) и положительных 

(созидательных) сторон. Этот пункт был одним из центральных в 

эсеровской экономической доктрине. 

 
Дерметханова З., ст-ка 3 курса ДО ЮФ 

филиала ДГУ  в г. Хасавюрте 

                                                Акаева А.А., ст. преп.  Филиала 

ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 СТОРОНАМИ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 

Переход  России к рыночной экономике привел к существен-

ным изменениям в правовой среде, в том числе произошла глубокая 

правовая реформа вокруг договорных отношений, связанных с 

энергоснабжением. 

                                                           
1
 Ерофеев Н.Д. К вопросу о численности и составе партии эсеров накануне первой российской революции. 

М., 2009.  С.123. 
2
 История политических партий России / Под ред. А.И.Завелева.  С.152. 

3
 Ерофеев Н.Д. Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. Т.1. 1900-1907 гг. М., 2010.  

С.184. 
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Прежние способы правового регулирования энергоснабжения 

оказались неприменимыми. Это, прежде всего, связано с утратой 

государственных монополий на энергоснабжение, приватизацией 

основных энергетических предприятий. В настоящее время все яв-

ляются потребителями электрической энергии и далеко не всегда 

довольны тем, как выполняются условия договора энергоснабжения 

(перебои в подаче, падение напряжения и т.п.). С другой стороны, 

все энергоснабжающие организации, имея большую дебиторскую 

задолженность за поставленную электроэнергию, стали проявлять 

более жесткую требовательность в отношении к ее потребителям. 

Заключение оптимально надежного договора энергоснабжения при-

обрело важное значение для каждого. А в связи с отменой Правил 

пользования электрической и тепловой энергии 1981 года
1
 огром-

ную практическую значимость приобрела проблема формирования 

структуры договорных связей энергоснабжения.  

Понятие договора энергоснабжения дано в статье 539 ГК РФ 

следующим образом: 

1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организа-

ция  обязуется  подавать  абоненту  (потребителю)  через присоеди-

ненную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим  

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящих-

ся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых 

им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при 

наличии у него, отвечающего установленным техническим требова-

ниям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям 

энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудо-

вания, а также при обеспечении учета потребления энергии. 

3. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулиро-

ванными настоящим Кодексом, применяются законы и иные право-

вые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, при-

нятые в соответствии с ними. 

Данный договор, также как и договор купли-продажи, является 

консенсуальным, двусторонним, взаимным, возмездным,  а также 

рассчитанным на довольно длительный срок и непрерывность 

снабжения. Консенсуальными признаются договоры, которые счи-

таются заключенными с момента достижения соглашения по всем 
                                                           
1
 Признаны недействующими Приказом Минтопэнерго РФ № 2 от 10 января 2000 года. 
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существенным их условиям. Признаки двусторонности и взаимно-

сти на наш взгляд взаимосвязаны и означают, что в сделке участву-

ют две стороны, права и обязанности которых являются взаимными, 

корреспондируют друг другу; обе стороны одновременно имеют 

права и несут обязанности. Договор энергоснабжения является воз-

мездным, как и основная масса договоров в хозяйственном обороте, 

то есть снабжение энергией и другими ресурсами предполагает 

встречное предоставление имущественных благ, в данном случае - 

денежной оплаты. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключен-

ным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем его 

существенным условиям. По договору купли-продажи, отдельным 

видом которого в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ является договор энерго-

снабжения, условие о товаре считается согласованным, если дого-

вор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 

ст. 455 ГК РФ). Согласно ст. 541 Гражданского Кодекса энерго-

снабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через 

присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором 

энергоснабжения. Если договор не позволяет определить количе-

ство подлежащего передаче товара, он не считается заключенным. 

Так, в арбитражный суд обратилось акционерное общество с 

иском к муниципальному предприятию жилищно-коммунального 

хозяйства о взыскании предусмотренного сторонами в договоре 

штрафа за неподачу тепловой энергии. Ответчик возражал против 

исковых требований, ссылаясь на то, что причиной неподачи тепло-

вой энергии явилось уклонение акционерного общества при заклю-

чении договора от согласования количества ежемесячной и еже-

квартальной поставки энергии. Арбитражный суд исковые требова-

ния удовлетворил. Однако, кассационная инстанция решение суда 

первой инстанции отменила поскольку договор, на основании кото-

рого производился отпуск тепловой энергии, не содержащий сведе-

ний о количестве ежемесячно и ежеквартально поставляемой энер-

гии, был признан незаключенным.
1
 

Существенно, что договор энергоснабжения является публич-

ным. Это значит, что для энергоснабжающей организации ис-

ключается действие принципа свободы договора: она не вправе по 

своему усмотрению ни выбирать партнера, ни решать вопрос о за-

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. N 30  "Обзор 

практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения" 
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ключении договора, поскольку отказ коммерческой организации от 

заключения публичного договора при наличии возможности предо-

ставить потребителю соответствующие товары (в данном случае 

электроэнергию) не допускается. В противном случае поведение 

коммерческой организации будет рассматриваться как необосно-

ванное уклонение от заключения договора со всем комплексом вы-

текающих из этого факта негативных последствий. При этом усло-

вия договора, обязательные для сторон, определяются в соответ-

ствии с ГК РФ и другими законодательными актами. 

К правам энергоснабжающих организаций следует отнести 

право требования своевременной и полной оплаты за поставленную 

энергию и ресурсы (газ, воду); право контролировать приборы учета 

и другие технические устройства; право давать разрешение абонен-

там на присоединение к сетям. Для этого снабжающая организация 

обязана выдать потребителю технические условия на присоедине-

ние. В связи с изложенным, заключение договора о снабжении 

энергетическими и другими ресурсами возможно только при  нали-

чии определенных технических условий, а именно: наличие у поку-

пателя сети проводов, присоединенных к сети снабжающей органи-

зации; наличие регулирующей аппаратуры, приборов учета получа-

емой продукции, преобразующих устройств, потребляющих агрега-

тов и установок и т.п. Наличие указанных условий определяется 

снабжающей стороной. Более того, ей же предоставлено право 

наблюдать даже за проектированием и сооружением соответствую-

щих сетей и установок и давать разрешение на присоединение их к 

своей сети. Все вновь присоединяемые и реконструируемые систе-

мы энергопотребления должны быть выполнены в соответствии с 

проектной документацией, согласованной в установленном порядке 

с энергоснабжающей организацией. Кроме того, допуск систем 

энергопотребления в эксплуатацию возможен только при наличии 

соответствующего подготовленного персонала и назначения лица, 

ответственного за энерго - тепло - газовое хозяйство. 

Особенностью договора о снабжении энергетическими и дру-

гими природными ресурсами является то, что он не порождает обя-

занности покупателя (потребителя) принять обусловленное количе-

ство ресурсов. Покупатель может, но не обязан получить их. 

Нарушение энергоснабжающей организацией условия о каче-

стве дает абоненту право отказаться от оплаты такой энергии, а 

также взыскать убытки в форме реального ущерба. Но, если он все 
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же использовал недоброкачественную энергию, энергоснабжающая 

организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости то-

го, что он неосновательно сберег вследствие использования этой 

энергии по правилам о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК). 

Сроки расчетов по договорам между юридическими лицами опре-

деляются соглашением сторон. Просрочка оплаты энергии абонен-

том свыше определенного срока дает энергоснабжающей организа-

ции право прекратить подачу энергии. Кроме того, возможно взыс-

кание с абонента неустойки, размер которой определяется либо со-

глашением сторон (в договорах с участием юридических лиц), либо 

нормативным актом (в договорах энергоснабжения граждан). 

Существенной особенностью отношений, связанных со снаб-

жением электрической энергией, является то, что соблюдение тре-

бований, предъявляемых к качеству электроэнергии, непосред-

ственно зависит от действий не только энергоснабжающей органи-

зации, но и самих потребителей. Дополнительные обязанности 

энергоснабжающей организации предусмотрены для договоров с 

абонентами-гражданами, использующими энергию для бытового 

потребления. В этих случаях энергоснабжающая организация долж-

на обеспечивать безопасность (надлежащее техническое состояние) 

энергетических сетей и приборов учета потребления энергии (п. 2 

ст. 543 ГК), а также нести другие обязанности. 

Отдельными разновидностями договора энергоснабжения мо-

гут устанавливаться дополнительные обязанности абонента. Потре-

битель обязан обеспечивать безопасность использования энергии, 

для чего необходимо поддерживать в надлежащем техническом со-

стоянии составные части присоединенной сети, находящиеся в его 

ведении (п. 1 ст. 543 ГК). Эта обязанность не распространяется на 

граждан, использующих энергию для бытовых нужд (п. 2 ст. 543 

ГК). Однако граждане-потребители должны соблюдать правила 

техники безопасности при пользовании энергией, в том числе под-

держивать в исправном состоянии соответствующие устройства и 

приборы (краны, газовые и электрические плиты, внутриквартир-

ную электропроводку и т.п.). 

Соблюдение абонентом режима потребления энергии, уста-

новленного законодательством и договором, необходимо для обес-

печения интересов других абонентов. Так, перерасход энергии од-

ними абонентами (особенно в период пиковых нагрузок энергоси-

стемы) может сказаться на подаче ее другим в необходимом коли-
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честве. Кроме того, вследствие несоблюдения режима потребления 

может пострадать и качество энергии. Применительно к электро-

снабжению законодательство специально регулирует обязанность 

промышленного потребителя поддерживать качество электроэнер-

гии на соответствующем уровне. Нарушение установленного режи-

ма потребления даст энергоснабжающей организации право на 

взыскание с абонента реального ущерба, а в некоторых случаях - 

неустойки. Абонент должен оплачивать принятую им энергию. По-

скольку обязанности принятия энергии по договору энергоснабже-

ния не существует, абонент оплачивает только фактически принятое 

им количество энергии в соответствии с данными учета (п. 1 ст. 544 

ГК). Абонент обязан немедленно сообщать энергоснабжающей ор-

ганизации обо всех авариях, пожарах, неисправностях приборов 

учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользова-

нии энергией (п. 1 ст. 543 ГК), независимо от того, по чьей вине они 

произошли. Это - своеобразный аналог условия, предусмотренного 

ст. 539 ГК. Закон не устанавливает специальных последствий нару-

шений этой обязанности. Следовательно, они влекут применение 

общих мер гражданской ответственности в форме возмещения ре-

ального ущерба. В дополнение к общим правам покупателя, преду-

смотренным параграфом 1 главы 30 ГК, по договору энергоснабже-

ния абонент имеет права: во-первых, принять нужное ему количе-

ство энергии в пределах, предусмотренных договором (п. 3 ст. 541 

ГК), что означает и возможность одностороннего отказа абонента от 

принятия энергии; во-вторых, с согласия энергоснабжающей орга-

низации передать принятую им энергию субабоненту (ст. 545 ГК) 

Необходимо подчеркнуть, что именно договор ―на отпуск теп-

ловой энергии в горячей воде с владельцами квартир‖ наиболее не 

защищенный как с точки зрения ―Поставщика‖, так и с точки зрения 

―Абонента-потребителя‖. Потому как урегулировать отношения 

между ―Поставщиком‖ тепловой энергии и ―Потребителем‖ значи-

тельно сложнее, чем урегулировать отношения между ―Поставщи-

ком‖ электрической или газовой энергии и ―Потребителем‖ в силу 

технических (счетчики) проблем. Однако необходимо также отме-

тить, что уже существует прецедент на устранение таковых проблем 

опять- таки с технической стороны
1
. В силу этого наибольшее вни-

мание в периодической печати уделено договору ―поставки тепло-

вой энергии в горячей воде‖ и немалое место в этом занимают от-
                                                           
1
 Газета ―Караван‖ № 19 от 19 мая 1997 года. 
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клики рядового потребителя, что говорит о стремлении его быть в 

гуще договорных обязательств, несмотря на то, что чаще отклики 

Потребителя уходят в техническую, а не в правовую сторону вопро-

са. 

Хотя государство и регулирует такую сторону договоров энер-

госнабжения, как цена договора, тем не менее, можно сделать сле-

дующий вывод, что поставщики услуг систематически стремятся 

включить в содержание договора условия, выгодные только для се-

бя, в ущерб потребителям. 

Проанализировав судебную практику последних лет по спорам 

с участием энергоснабжающих организаций, мы выяснили, что в 

отличие от прежних лет, в настоящее время преобладают споры по 

таким основаниям, как неоплата или несвоевременная оплата стои-

мости энергии, воды, газа и т.п. 

Можно утверждать, что судебная практика по делам указанной 

категории уже сложилась. Данные судебной статистики свидетель-

ствуют о том, что все чаще иски, связанные с договорами энерго-

снабжения, решаются в пользу энергоснабжающих организаций.  

В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ энергоснабжающая орга-

низация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присо-

единенную сеть энергию, а абонент обязуется, в том числе, оплачи-

вать принятую энергию. 

  В договорах предусмотрено, какое лицо поставляет энергию 

или другие ресурсы, а какое - принимает их, т.е. является абонен-

том. 

Следует обратить внимание на позицию Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ в одном из дел: "Абонентом является лицо, 

на балансе которого числится объект, потребляющий энергию"
1
 

Таким образом, потребителем является не только лицо, кото-

рое непосредственно использовало энергию, а любое лицо, которое 

в соответствии с договором приобрело статус абонента с обязанно-

стью оплатить стоимость энергии. 

 Лица, заключающие договор, должны исходить из принципа 

надлежащего исполнения обязательств (ст. 309 ГК РФ), который 

означает, что "обязательство должно быть исполнено надлежащими 

субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежа-

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 8 декабря 1998 г. N 5905/98. Сарбаш С.В. Арбитражная практика по 

гражданским делам. Конспективный указатель по тексту Гражданского кодекса Российской Федерации. Изд. 

2-е, испр. и доп. М.: Статут, 2003; с. 549 
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щим предметом и надлежащим образом" 
1
 

Между тем, нередки случаи, когда государственные предприя-

тия заключают гражданско-правовые договоры на общих основани-

ях, а исполняют их так, как будто статус государственного пред-

приятия предоставляет им льготный режим исполнения обяза-

тельств. 

  Поддерживаемый в данной статье подход может, на наш 

взгляд, содействовать изменению неправильного отношения от-

дельных государственных предприятий к исполнению гражданско-

правовых обязательств. 

Согласно п. 1 ст. 546 ГК РФ в случае, когда абонентом по до-

говору энергоснабжения выступает гражданин, использующий 

энергию для бытового потребления, он вправе расторгнуть договор 

в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энерго-

снабжающей организации и полной оплаты использованной энер-

гии. Представляется, что в данном случае абонент не обязан обра-

щаться в суд с требованием о расторжении договора энергоснабже-

ния. На наш взгляд, если абонент выполнит условие о полной опла-

те использованной энергии и уведомит о своем решении отказаться 

от договора энергоснабжающую организацию, договорные отноше-

ния сторон могут быть прекращены и без судебного рассмотрения. 

В то же время, как представляется, законодатель неверно использу-

ет в данной норме указание на возможность абонента расторгнуть 

договор в одностороннем порядке.  

Сегодня общество постепенно приходит к пониманию дого-

ворного права как средства достижения согласия и компромисса. 

Мы становимся свидетелями того, что участники договорных от-

ношений начинают постепенно поворачиваться в сторону перего-

ворного процесса. Государство создает механизм, нацеленный на 

взаимный учет интересов сторон - участников договорных отноше-

ний. Тем не менее, нельзя переоценивать роль договора, который 

сам по себе не в состоянии решить многих проблем в договорной 

области энергоснабжения.  

 

                               

 

 

                                                           
1
   Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 2005. С. 517 



70 

   Джантемирова Г.Р., ст. преп.  филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ОШИБКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ:  

ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ 

 

Характерными чертами правоприменительных актов должны 

быть законность, обоснованность и мотивированность. Законность 

правоприменительного  акта означает, необходимость его соответ-

ствия  требованиям норм как материального. так и  процессуального 

права. Обоснованность  означает, что правоприменитель, когда вы-

носит правоприменительный акт зо основу должен брать  исследо-

ванные и проверенные фактические обстоятельства, а не  предпо-

ложения. Мотивированность правоприменительного акта предпола-

гает, что он  должен содержать  четкое и полное  объяснение тому, 

почему правоприменитель принял именно это решение. К большо-

му сожалению  на практике это не всегда так и в правоприменении 

могут быть допущены  ошибки. 

Правоприменительные ошибки могут возникнуть в  следствие 

того, что  неправильно были  установлены фактические обстоятель-

ства дела, неправильно была установлена юридическая основа дела, 

т.е.   юридическая квалификация, неправильно вынесен правопри-

менительныйо акт. 

Ошибка определяется  как непреднамеренный противоправ-

ный результат деятельности правоприменителя, которая возникает в 

результате  его добросовестного заблуждения или  неосторожности  

в процессе применения права. А следствием ошибок, как правило, 

являются   негативные юридические и  социальные последствия.  

В правоприменительной деятельности, наиболее часто,  допус-

каемыми ошибками являются: 

1. формальное отношение правоприменителя к своим обязан-

ностям и при установлении фактических обстоятельств дела несо-

блюдение им таких  принципов доказывания как  - всесторонность, 

полнота, достоверность доказательств. 

2. квалификационные ошибки, которые возникают при уста-

новлении правоприменителем юридической основы дела, т.е.  юри-

дической квалификации. 

В юридической литературе выделены  логические и фактиче-

ские (юридические) ошибки квалификационной деятельности. В  

логических ошибках  искажается связь между мыслями, а  фактиче-
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ские ошибки являются результатом искажения в мыслях отношений 

между предметами, явлениями окружающей действительности. 

Фактические и логические ошибки тесно взаимосвязаны и взаимо-

обусловлены.   Логические ошибки - это   ошибки в форме оценоч-

ной мыслительной деятельности, а  фактические (собственно юри-

дические) –  ошибки в содержании этой деятельности. 

На наш взгляд,  ошибочная  квалификация  чаще всего возни-

кает в силу следующих причин: 

а)  неполнота собранных фактов; 

б) неправильный выбор и анализ норм права. 

В  основе  возникновения ошибки может лежать как одна при-

чина, так и их совокупность. «Наиболее распространенным основа-

нием отмены приговоров остается неполнота предварительного и 

судебного следствия, односторонность в исследовании обстоятель-

ств дела и оценке доказательств, допускаются процессуальные 

нарушения. В приговорах иногда не получают оценки либо отвер-

гаются без надлежащей мотивировки  те обстоятельства, которые 

ставят под сомнение выводы суда о виновности или невиновности 

обвиняемого; не выясняются причины противоречий в исследуемых 

доказательствах». 

Ошибки при вынесении правоприменительного акта могут 

быть следствием  недостаточной   правовой культуры правоприме-

нителя, отсутствием необходимых знаний у него.  Наиболее  типич-

ной   ошибкой в правоприменительной деятельности  является не-

соблюдение формы правоприменительного акта. В силу этого у за-

интересованного лица, в отношении которого вынесен правоприме-

нительный акт, невозникает   правовых последствий. Например, 

строительство индивидуального дома по устному разрешению ор-

гана местного самоуправления может привести к тому, что в скором 

времени  она будет рассматриваться как самовольная и у лица не 

возникнет  на нее права собственности. 

 Ошибка, обнаруженная в правоприменительном акте не способ-

ствует его отмене. Но следствием таких ошибок является:    

      -    не достижение  целей правоприменения; 

      -     неправильное разрешение  спора; 

      - применение  к лицу, необоснованных мер юридической ответ-

ственности и т.д. 

          Все эти причины способствуют тому,  что подрывается авто-

ритет не только правоприменительных органов, но и  государства, 
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от имени которого действуют правоприменители. Одним из самых 

негативных последствий правоприменительных ошибок является 

то, что формируется негативное отношение к судебной власти, так 

как  основная цель правосудия сводится к  защите прав  физических 

и юридических лиц, обеспечению принципа  справедливости. А это  

приводит к тому, что в обществе формируется   правовой нигилизм. 

 

Дерметханова З., ст-ка 3 курса ДО ЮФ  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

                                          Акаева А.А., ст. преп.   

филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Учреждение института Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации как государственного органа - одно из 

важнейших достижений демократических преобразований в России. 

Для нашей страны создание такого института было явлением но-

вым, хотя в мировой истории он уже известен давно. В классиче-

ском виде институт омбудсмена, - так называют уполномоченных 

по правам человека в Европе и в мире, - был создан в 1809 году в 

Швеции.  

До Первой мировой войны институт уполномоченного пред-

ставлял собой некую скандинавскую экзотику. А вот после Второй 

мировой войны он получил мощное развитие. Именно в это время 

были приняты важные международные правовые документы в об-

ласти прав человека. В частности, 10 декабря 1948 года - Всеобщая 

декларация прав человека. Эта дата, которую отмечает весь мир, 

стала Днем прав человека,  

Сегодня более чем в ста странах мира есть уполномоченные по 

правам человека. Опыт их работы в странах Восточной Европы 

(Польше, Венгрии, Румынии, Словении и др.) показывает, что со-

здание таких структур в большинстве случаев обеспечивает воспол-

нение отсутствующего звена в отношениях государственной власти 

и населения, способствует строительству демократического право-

вого государства, развитию правосознания граждан и должностных 

лиц.  

В Российской Федерации идея учреждения института Уполно-
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моченного по правам человека впервые получила юридическое вы-

ражение в Декларации прав и свобод человека и гражданина, при-

нятой 22 ноября 1991 года Верховным Советом РСФСР. Статья 40 

Декларации предусматривала создание должности Парламентского 

уполномоченного по правам человека, который "назначается Вер-

ховным Советом на срок 5 лет, ему подотчетен и обладает той же 

неприкосновенностью, что и народный депутат РСФСР".  

Постановление о введении Декларации в действие возлагало 

на соответствующие комитеты Верховного Совета подготовку про-

екта закона, который должен был определить компетенцию Парла-

ментского уполномоченного. Однако в то время закон принят не 

был.  

Должность Уполномоченного по правам человека учреждена 

Конституцией Российской Федерации 1993 года. Пункт "д" части 1 

статьи 103 Конституции относит к ведению Государственной Думы 

назначение и освобождение от должности Уполномоченного, дей-

ствующего в соответствии с Федеральным конституционным зако-

ном.  

До принятия такого закона 17 января 1994 года Государствен-

ная Дума назначила Уполномоченным по правам человека С.А. Ко-

валева. 10 марта 1995 года он был освобожден от занимаемой 

должности.  

Работа над Федеральным конституционным законом "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

продолжалась. 20 марта 1996 года законопроект был принят Госу-

дарственной Думой во втором чтении с поправкой, предусматрива-

ющей включение кандидатур в список для тайного голосования на 

должность Уполномоченного двумя третями голосов от общего 

числа депутатов Государственной Думы. 17 апреля 1996 года закон 

был принят в целом и направлен в Совет Федерации, который его 

отклонил.  

Основное требование Совета Федерации состояло в том, чтобы 

право Уполномоченного создавать представительства в субъектах 

Российской Федерации было заменено на право субъектов самим 

учреждать аналогичную должность, финансируемую из средств 

бюджета субъекта Российской Федерации.  

После процедур согласования Федеральный конституционный 

закон "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Фе-

дерации" 25 декабря 1996 года был принят Государственной Думой, 
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12 февраля 1997 года одобрен Советом Федерации, 26 февраля 1997 

года подписан Президентом Российской Федерации, 4 марта 1997 

года официально опубликован и вступил в силу. Он определил ста-

тус Уполномоченного, его компетенцию, порядок назначения и 

освобождения от должности, реализовав тем самым требования 

пункта "д" части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации. 

Федеральный конституционный закон установил, что Уполномо-

ченный при осуществлении своих полномочий независим и непод-

отчетен каким-либо государственным органам и должностным ли-

цам.  

В срок не позднее 30 дней со дня вступления закона в силу 

Государственная Дума должна была назначить Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации.  

Должность Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации учреждена в целях обеспечения гарантий государ-

ственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уваже-

ния государственными органами, органами местного самоуправле-

ния, должностными лицами и государственными служащими. Дея-

тельность Уполномоченного дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра 

компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и 

восстановление нарушенных прав и свобод.  

Основными направлениями деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации являются:  

рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина, принятие мер по их восстановлению;  

анализ законодательства Российской Федерации в области 

прав человека и гражданина, подготовка рекомендаций по его со-

вершенствованию и приведению в соответствие с общепризнанны-

ми принципами и нормами международного права;  

развитие международного сотрудничества в области прав че-

ловека;  

правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты;  

подготовка ежегодного доклада о своей деятельности и 

направление его Президенту Российской Федерации, в Совет Феде-

рации и Государственную Думу, Правительство Российской Феде-

рации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный 

Суд Российской Федерации и Генеральному прокурору Российской 
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Федерации;  

выступления с докладами на заседаниях Государственной Ду-

мы в случаях грубого или массового нарушения прав и свобод 

граждан;  

направление в Государственную Думу специальных докладов 

по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в Рос-

сийской Федерации;  

обращение в Государственную Думу с предложениями о со-

здании парламентских комиссий по расследованию фактов наруше-

ния прав и свобод граждан и о проведении парламентских слуша-

ний, участие в работе указанных комиссий и проводимых слушани-

ях;  

обращение в суды общей юрисдикции и в Конституционный 

Суд Российской Федерации для защиты прав и свобод граждан;  

принятие по собственной инициативе соответствующих мер в 

пределах своей компетенции при наличии информации о массовых 

или грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, 

имеющих особое общественное значение или связанных с необхо-

димостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно ис-

пользовать правовые средства защиты;  

анализ правоприменительной практики в области прав челове-

ка и гражданина и выработка предложений по ее совершенствова-

нию;  

информирование органов государственной власти и обще-

ственности о положении дел с соблюдением прав и свобод граждан 

в Российской Федерации;  

направление государственным органам, органам местного са-

моуправления и должностным лицам замечаний и предложений 

общего характера, относящихся к обеспечению прав и свобод чело-

века и гражданина, совершенствованию административных проце-

дур.  

Кроме того, по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод 

граждан Уполномоченный может направлять в Государственную 

Думу специальные доклады. За 5 лет было подготовлено и направ-

лено в перечисленные органы 5 ежегодных и 8 специальных докла-

дов, посвященных тем сферам жизни, где имеются существенные 

нарушения прав человека.  

В специальных докладах обобщены типичные и носящие мас-

совый характер нарушения прав граждан, отражена деятельность 
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федерального Уполномоченного по восстановлению нарушенных 

прав, предложен комплекс законодательных, экономических, орга-

низационных, воспитательных и иных мер для искоренения этих 

негативных явлений.  

В соответствии с Федеральным конституционным законом "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", с 

конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации 

может учреждаться должность Уполномоченного по правам челове-

ка в субъекте Российской Федерации.  

Учреждение института Уполномоченного по правам человека 

в субъектах РФ является их исключительной компетенцией. Только 

они вправе принимать решение по этому вопросу. В настоящее вре-

мя в 48 субъектах РФ работают Уполномоченные по правам чело-

века: в Санкт-Петербурге; Республиках Башкортостан, Ингушетия, 

Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Татарстан, Коми, Саха (Якутия); 

Астраханской, Амурской, Архангельской, Волгоградской, Саратов-

ской, Свердловской, Смоленской, Калининградской, Калужской, 

Брянской, Кемеровской, Липецкой, Самарской, Московской и 

Пермской областях; в Алтайском, Красноярском, Приморском, 

Краснодарском, Ставропольском краях и др. В 23 субъектах Рос-

сийской Федерации учреждена должность Уполномоченного по 

правам ребенка.  

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации создан и действует, получил признание европейского 

сообщества и продолжает совершенствовать свою деятельность.  

Основные направления деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации  

Институт Уполномоченного по правам человека является но-

вым для России. 

В соответствии с действующим законодательством и практи-

кой, деятельность Уполномоченного не заменяет и не подменяет 

деятельность других государственных органов, обеспечивающих 

защиту и восстановление прав и свобод граждан. Она лишь способ-

ствует совершенствованию их работы в данной области, указывает 

на имеющиеся недостатки и проблемы, в том числе связанные с 

действием или бездействием тех или иных органов и должностных 

лиц, содействует реализации прав граждан перед лицом бюрократи-

ческих структур. 

Основными направлениями деятельности Уполномоченного по 
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правам человека в Российской Федерации являются: 

-рассмотрение жалоб и обращений о нарушениях прав и сво-

бод человека и гражданина, принятие мер по их восстановлению; 

-анализ законодательства Российской Федерации в области 

прав человека и гражданина, подготовка рекомендаций по его со-

вершенствованию и приведению в соответствие с общепризнанны-

ми принципами и нормами международного права; 

-развитие международного сотрудничества в области прав че-

ловека; 

-правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты; 

-подготовка ежегодного доклада о деятельности и направление 

его Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и Госу-

дарственную Думу, Правительство Российской Федерации, Консти-

туционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и 

Генеральному прокурору Российской Федерации; 

-выступления с докладами на заседаниях Государственной 

Думы в случаях грубого или массового нарушения прав и свобод 

граждан; 

-направление в Государственную Думу специальных докладов 

по отдельным вопросам соблюдения прав и свобод граждан в Рос-

сийской Федерации; 

-обращение в Государственную Думу с предложениями о со-

здании парламентских комиссий по расследованию фактов наруше-

ния прав и свобод граждан и о проведении парламентских слуша-

ний, участие в работе указанных комиссий и проводимых слушани-

ях; 

-обращение в суды общей юрисдикции и в Конституционный 

Суд Российской Федерации для защиты прав и свобод граждан; 

-принятие по собственной инициативе соответствующих мер в 

пределах своей компетенции при наличии информации о массовых 

или грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, 

имеющих особое общественное значение или связанных с необхо-

димостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно ис-

пользовать правовые средства защиты; 

-анализ правоприменительной практики в области прав чело-

века и гражданина и выработка предложений по ее совершенство-

ванию; 
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-информирование органов государственной власти и обще-

ственности о положении дел с соблюдением прав и свобод граждан 

в Российской Федерации; 

-направление государственным органам, органам местного са-

моуправления и должностным лицам замечаний и предложений 

общего характера, относящихся к обеспечению прав и свобод чело-

века и гражданина, совершенствованию административных проце-

дур. 

Помимо прямо предусмотренных Федеральным конституци-

онным законом основных направлений деятельности Уполномочен-

ного, возникают и другие задачи, тесно связанные с осуществлени-

ем его полномочий в рамках установленной законом компетенции. 

Уполномоченный информирует государственные органы и 

общественность о своей деятельности, о положении дел в сфере со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина в стране, взаимо-

действует с федеральными и региональными органами государ-

ственной власти, с уполномоченными и комиссиями по правам че-

ловека в субъектах Российской Федерации, неправительственными 

правозащитными организациями, средствами массовой информа-

ции. Взаимодействие Уполномоченного с органами государствен-

ной власти осуществляется на основе специальных соглашений о 

сотрудничестве, участия в совместных комиссиях, объединенных 

рабочих групп и так далее. 

Подготовка ежегодных докладов о деятельности, а также спе-

циальных докладов доведение их до сведения должностных лиц и 

широкой общественности дает возможность Уполномоченному из-

ложить свое видение ситуации с обеспечением прав человека как в 

целом по стране, так и в отдельных сферах жизни общества, являет-

ся мощным рычагом воздействия на общественное мнение. Как по-

казывает практика, а также опыт работы омбудсменов других стран, 

ежегодные и специальные доклады Уполномоченного представляют 

собой важное средство реализации его полномочий, позволяют за-

острить внимание властей на проблемах, которые требуют незамед-

лительного решения. 

Уполномоченный по правам человека в Российской федерации 

выступает в качестве непосредственного представителя государства 

в общении с населением, в том числе с представителями его самых 

малообеспеченных слоев. Занимаясь разрешением проблемных си-

туаций, Уполномоченный тем самым способствует укреплению ав-
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торитета государственной власти. 

Основная масса дел, связанных с восстановлением нарушен-

ных прав граждан, рассматривается на основе поступающих по по-

чте письменных заявлений обращений и жалоб граждан на решения 

или действия (бездействие) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных 

служащих. 

У граждан есть также возможность обратиться непосредствен-

но в группу приема заявителей Аппарата Уполномоченного, позво-

нить по "горячей телефонной линии" и получить необходимые кон-

сультации. 

Важной формой работы, позволяющей получить "из первых 

рук" представление о ситуации с правами человека на местах явля-

ется организация работы "выездных приемных" в тех субъектах 

Российской Федерации, откуда поступает наибольшее количество 

жалоб. В 2000 году Уполномоченный лично посетил многие регио-

ны Российской Федерации, в том числе Чеченскую Республику и 

другие районы Северного Кавказа, непосредственно примыкающие 

к зоне вооруженных столкновений в Чечне, отдаленные северные 

территории, включая Чукотский автономный округ. 

Уполномоченному поступает корреспонденция практически из 

всех субъектов Российской Федерации, из государств-участников 

Содружества Независимых Государств и стран Балтии, из госу-

дарств дальнего зарубежья. 

Жалобы и обращения граждан свидетельствуют о том, что си-

туация с правами человека остается в России крайне напряженной. 

Наибольшее число жалоб (более 40 процентов) связано с уголовной 

проблематикой. Около 12 процентов обращений касаются вопросов 

гражданского права и жилищного законодательства, 9 процентов -

трудовых отношений, 6 процентов - социальных и пенсионных про-

блем, около 5 процентов - нарушений в области конституционных 

процедур и административного права. Письма военнослужащих, а 

также членов их семей составляют чуть более 4 процентов, жалобы 

от беженцев и вынужденных переселенцев - около 2 процентов, 1 

процент обращений посвящен вопросам международного права, 7 

процентов - другим проблемам. 

Жалобы и обращения рассматриваются либо непосредственно 

Уполномоченным, сотрудниками его рабочего аппарата, либо, по 

представлению Уполномоченного, соответствующими государ-
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ственными органами и органами местного самоуправления. Удалось 

добиться восстановления нарушенных прав примерно одного из 

шести обратившихся. Достичь этого было бы невозможно без заин-

тересованной помощи со стороны Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Администрации Президента Российской Федера-

ции, федеральных органов исполнительной власти, органов проку-

ратуры и суда, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, других заинте-

ресованных организаций. 

Те заявления, по которым не удается сразу добиться положи-

тельного результата, берутся на контроль работниками аппарата 

Уполномоченного. Работа в отношении этих документов ведется до 

достижения конкретного результата в восстановлении нарушенных 

прав заявителей. 

Значительное место в деятельности Уполномоченного занима-

ет работа по правовому просвещению в сфере прав человека, форм 

и методов их защиты. Гражданам разъясняются те формы защиты, 

которые они могут использовать, в частности, в какие администра-

тивные, судебные и другие органы они вправе обратиться, оказы-

ваются юридические консультации. 

Уполномоченный оказывает консультационную помощь граж-

данам, желающим реализовать свое конституционное право обра-

титься в международные органы по правам человека (Европейский 

Суд, Комитет ООН по правам человека и другие). 

 

Ибрагимова П.Д., ст-ка 5 курса ДО ЮФ Института (филиал)  

Университета машиностроения в г.Махачкале 

Магомедов М.Б., д.и.н., профессор МГТА 

 

ПОНЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОБЪЕКТА  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. 

 КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Объектами гражданских прав являются материальные и ду-

ховные блага, по поводу которых субъекты гражданского права 

вступают между собой в правовые отношения. Круг этих благ (объ-

ектов) чрезвычайно широк и многообразен. В соответствии со ст. 

128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая 

деньги и ценные бумаги, иное имущество, работы и услуги, инфор-
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мация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе ис-

ключительные права на них (интеллектуальная собственность), не-

материальные блага.
1
 

Деление имущества на движимое и недвижимое берет начало 

еще в римском праве и воспринято практически всеми правовыми 

системами. По мнению некоторых авторов такое деление связано с 

правом частной собственности на природные объекты и в первую 

очередь на землю, а также с введением в гражданский оборот этих 

объектов, развитием этого оборота.
2
 

Категория недвижимого имущества (недвижимость) была из-

вестна российскому законодательству с начала XVIII века. Сам тер-

мин "недвижимое имущество" был впервые использован в Указа 

Петра I о единонаследии 1714 года. В Своде законов российской 

империи (действовавшем до революции 1917 года) общего опреде-

ления недвижимости не давалось, названная категория определя-

лась через примерное перечисление земли, различных угодий, до-

мов.
3
 В советском гражданском праве категории недвижимости не 

было. ГК РСФСР 1922 года содержал специальное примечание к 

статье 21, согласно которому "с отменой частной собственности на 

землю деление имуществ на движимые и недвижимые упразднено". 

Сама земля была объявлена достоянием государства и исключена из 

"частного оборота". 

Деление имущества как объекта гражданских прав на движи-

мое и недвижимое было восстановлено в Основах гражданского за-

конодательства. Пункт 2 статьи 4 Основ гражданского законода-

тельства определил, что недвижимым имуществом являются зе-

мельные участки и то, что прочно с ними связано (недвижимость по 

природе). В перечень (причем, неисчерпывающий) того, что прочно 

связано с земельными участками, были включены здания, сооруже-

ния, предприятия, иные имущественные комплексы, многолетние 

насаждения. Таким образом, в основу разграничения имущества на 

движимое и недвижимое был положен традиционный для россий-

ского права критерий физических, природных свойств вещи, выра-

жающийся в способности или неспособности вещи к перемещению, 

критерий прочности связи с землей. Этот критерий в Основах граж-

данского законодательства являлся основным, но не единственным. 

                                                           
1
 Гражданское право в 2 томах. Том 1: Учебник / Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – М., 2007. С. 205 

2
 Гришаев С.П. Все о недвижимости (регистрация прав, купля-продажа, мена, дарение, аренда, наем жилого 

помещения, ипотека, наследование): Учебно-практическое пособие. М.: Издательство БЕК, 2012.С. 3. 
3
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 2009. С. 98 



82 

Основы гражданского законодательства содержали правило, со-

гласно которому к недвижимому имуществу по формально-

юридическому критерию может быть отнесено и иное имущество, 

но сделано это может быть только законодательными актами (не-

движимость в силу закона). Правда, в период действия Основ граж-

данского законодательства такие законодательные акты приняты не 

были. 

Вслед за введением общего понятия недвижимого имущества в 

специальных законодательных актах появились понятия "недвижи-

мости в жилищной сфере" и "недвижимости в градостроительстве", 

которые определялись путем исчерпывающего перечисления объек-

тов. Таким образом, происходила конкретизация общего понятия 

применительно к отдельным объектам или сферам деятельности.
1
 

Современное российское гражданское законодательство при 

классификации вещей как объектов гражданских прав исходит из 

фундаментального противопоставления вещей движимых и недви-

жимых. При этом необходимо отметить, что законодатель исполь-

зует для обозначения недвижимости целый ряд терминов: "недви-

жимая вещь", "недвижимое имущество", недвижимость". В боль-

шинстве случаев указанные понятия воспринимаются как синони-

мы
2
, что представляется не совсем верным. Так, Лапач В.А. считает, 

что "в качестве исходного (простейшего) закон использует понятие 

недвижимой вещи как единичного недвижимого или указанного в 

законе (ч.2 п. 1 ст. 130 ГК РФ) движимого материального объекта, 

либо совокупности разнородных недвижимых вещей, образующей 

единое целое, предполагающее использование их по общему назна-

чению – "сложная вещь" по ст. 134 ГК ".
3
 

Действительно, среди объектов гражданского права особое ме-

сто принадлежит вещам, что определяется, во-первых, их наиболь-

шей распространенностью и, во-вторых, возникновением по поводу 

вещей правоотношений собственности. 

Статус вещей приобретают лишь материальные ценности, то 

есть материальные блага, полезные свойства которых осознаны и 

освоены людьми. Таким образом, под вещами наука гражданского 

права понимает данные природой и созданные человеком ценности 

                                                           
1
 Козырь О. Понятие недвижимого имущества в российском гражданском праве. Сделки с недвижимостью // 

Закон. 2011. № 4. С. 19. 
2
 Там же. С. 20. 

3
 Лапач В.А. Правовая иммобилизация движимого имущества и спецификация недвижимости в книге. – М.-

Ростов-на-Дону.: 2010. С. 92. 
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материального мира, выступающие в качестве объектов граждан-

ских прав.
1
 

В отличие от Основ гражданского законодательства, которые 

оперировали понятием недвижимого имущества, ГК РФ примени-

тельно к делению на недвижимости и движимости оперирует поня-

тием "вещи". Исходя из содержащегося в ГК определения недви-

жимости иные виды имущества, включая имущественные права, 

недвижимыми быть не могут ни по своей природе, ни в силу указа-

ния закона. Исключением является признание недвижимостью, а 

точнее приравнивание к недвижимости такого сложного имуще-

ственного комплекса как предприятие (ст. 132 ГК РФ). Законода-

тель относится к нему как к особому объекту. Это проявляется, во-

первых, чисто формально – предприятие не упоминается в опреде-

лении недвижимости в статье 130 ГК РФ, а вводится в статье 132 

ГК РФ, которая расположена после блока статей о недвижимости. 

Во-вторых, предприятие является объектом, который выпадает из 

классификации недвижимых и движимых вещей, поскольку оно 

вещью, даже сложной, не является. В этой связи совершенно обос-

нованным представляется мнение В.А.Лапача о том, что "от слож-

ных вещей следует отличать комплексы как системы более высоко-

го порядка, характеризующиеся не столько общим назначением 

входящих в них объектов, сколько определенным в законе составом 

имущества, образующего комплекс, а также функциональной взаи-

мосвязью и иерархической организацией элементов внутри ком-

плекса. В состав комплекса наряду с недвижимыми вещами могут 

входить и объекты гражданских прав, являющиеся движимыми ве-

щами либо даже вообще не являющиеся вещами…"
2
 

Статья 132 ГК РФ определяет состав предприятия в целях вве-

дения его в гражданский оборот в качестве единого объекта. По-

этому в его состав включено как собственно имущество (вещи, пра-

ва, требования), так и комплекс исключительных прав, в первую 

очередь прав на товарные знаки и знаки обслуживания, которые ис-

пользуются при маркировке продукции, выпускаемой на предприя-

тии, или при оказании им услуг, а также имеющие "отрицательную 

стоимость" долги, связанные с деятельностью предприятия. Отме-

тим, однако, что, признав предприятие недвижимостью, в дальней-

                                                           
1
 Гражданское право. Том 1. С. 206. 

2
 Лапач В.А. Указ. работа. С. 34  
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шем ГК не подчиняет его общим требованиям к недвижимости, а 

содержит ряд специальных правил. В частности, для сделок с пред-

приятиями устанавливается особый, более формализованный и 

строгий режим по сравнению со сделками, совершаемыми в отно-

шении иного недвижимого имущества. В то же время предприятие 

оказалось настолько сложным объектом и с точки зрения государ-

ственной регистрации, что законодатель был вынужден предусмот-

реть наряду с регистрацией прав на предприятие в целом отдельную 

регистрацию прав на земельные участки и иную недвижимость, 

входящую в состав предприятия. 

В связи с изложенным необходимо отметить, что "в современ-

ном законодательстве наблюдается некоторая экспансия термина 

"недвижимое имущество". С одной стороны, им вытесняется тер-

мин "недвижимая вещь", прямо предусмотренный ГК (так, в Законе 

о государственной регистрации прав на недвижимое имущество го-

ворится о недвижимом имуществе (недвижимости), но не о недви-

жимых вещах). Это объясняется тем, что понятие имущества в 

большей степени, нежели понятие вещи, характеризует статические 

моменты гражданско-правового регулирования, фиксируемые как 

состояния принадлежности вещей различными субъектами. С дру-

гой стороны необходимо более последовательное разграничение 

между понятиями недвижимого имущества и недвижимости. По-

следнее в законодательстве употребляется в двух смыслах. Во-

первых, как обобщение для любых недвижимых вещей, в отноше-

нии которых требуется регистрация права собственности и других 

вещных прав, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и 

прекращения (ст. 131 ГК). Во-вторых, под недвижимостью пони-

маются комплексы, специально указанные в законе: кондоминиум и 

предприятие как имущественный комплекс."
1
 

В определении недвижимости в действующем гражданском 

законодательстве используются те же критерии, что и в основах 

гражданского законодательства, - (1) связь с землей и невозмож-

ность перемещения без несоразмерного ущерба назначению объекта 

(недвижимость по природе) и (2) отнесение к недвижимости зако-

ном (недвижимость в силу закона). 

При выработке понятия недвижимости учитывался и опыт за-

конодательного определения недвижимости в зарубежных странах. 

Однако, ГК РФ не использовал троичную классификацию недви-
                                                           
1
 Лапач В.А. Указ. работа. С. 92. 
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жимостей, которую содержит, например, французский гражданский 

кодекс, гражданские кодексы Мексики 1928 г., Бразилии 1916 г. и 

ряда других стран. ГК РФ не воспринял, в частности, такой элемент 

классификации, как недвижимость в силу назначения, под которой 

понимаются как предметы, помещенные на участке для его обслу-

живания и эксплуатации, так и движимое имущество, присоединен-

ное навсегда к недвижимости, являющееся по сути принадлежно-

стью недвижимости как главной вещи.
1
 

Категория недвижимости в действующем ГК РФ расширилась 

за счет перечисления иных, помимо земли, самостоятельных объек-

тов, таких как участки недр и обособленные водные объекты. Они 

являются недвижимостью в силу их естественных физических 

свойств, а не вещами, составляющими единое целое с земельным 

участком. В противном случае было бы невозможно установление 

права собственности на недра вне зависимости от права собствен-

ности на землю. 

А такие природные ресурсы, как леса, относятся к недвижимо-

сти в силу их связи с землей. Полезные ископаемые и иные минера-

лы являются недвижимостью, находясь в своем естественном со-

стоянии как часть недр, и перестают быть недвижимостью с момен-

та извлечения их из состава недр.
2
 

Недвижимыми в силу связи с землей статья 130 ГК РФ считает 

также здания, сооружения, многолетние насаждения. Помимо этих 

объектов, перечисленных в законе, недвижимостью являются и под-

земные постройки, такие, как шахты и иные сооружения. При этом 

не любая постройка (сооружение) будет признана недвижимым 

имуществом, а лишь та, которая объективно имеет прочную связь с 

землей, на которой она расположена. В дореволюционном россий-

ском праве недвижимостью не признавались строения, воздвигну-

тые на чужой земле по договору с ее собственником
3
. В соответ-

ствии с действующим российским законодательством строения, 

возведенные на чужом участке на законных основаниях, права на 

которые соответствующим образом зарегистрированы, будут отне-

сены к недвижимости. Особо следует подчеркнуть необходимость 

официального оформления прав на земельный участок, используе-

мый под строительство, поскольку в противном случае недвижи-

                                                           
1
 Козырь О. Понятие недвижимого имущества в российском гражданском праве. Сделки с недвижимостью // 

Закон. 2011. № 4. С. 19. 
2
 Там же. С. 19. 

3
 Шершеневич Г.Ф. Указ. работа. С. 101 
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мость является самовольной постройкой и подлежит сносу.
1
 

Однако, сегодня критериев, предлагаемых законодательством 

для отграничения недвижимых вещей от иных объектов, располо-

женных на земельных участках, явно недостаточно. Прежде всего 

это видно при разграничении объектов недвижимости и так называ-

емых временных сооружений. Современные технологии позволяют 

без ущерба переносить с места на место здания, отнесение которых 

к недвижимости не вызывает сомнения. В связи с чем невозмож-

ность перемещения без несоразмерного ущерба назначению в каче-

стве критерия отнесения объекта к недвижимости становится весь-

ма относительным. Следовательно, "только невозможность отделе-

ния недвижимости от земли будет указывать на прочную связь это-

го имущества с земельным участком"
2
. В настоящее время предла-

гаются различные "дополнительные" критерии для отнесения объ-

екта к недвижимости.
3
 Также ряд авторов считает, что перенос 

имущества на другой земельный участок означает, что юридически 

происходит разрушение недвижимости на одном земельном участке 

и возникновение ее на другом.
4
 

Недвижимостью в силу закона прямо названы подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания и космические объекты. Для отнесения тако-

го рода объектов к недвижимости не требуется связи с конкретным 

земельным участком, да она и невозможна. Необходимо выполне-

ние другого условия – судно должно быть зарегистрировано в Госу-

дарственном реестре гражданских воздушных судов РФ, в Государ-

ственном судовом реестре РФ или в ином специальном государ-

ственном реестре. Кроме этих объектов, законом могут быть назва-

ны и другие объекты, которые также будут признаны недвижимо-

стью. Смысл отнесения подобных объектов к недвижимости заклю-

чается в том, что на них распространяются особенности режима, 

установленного для недвижимости. Однако, было бы неправильным 

утверждать, что последствия признания, например, судов недвижи-

мостью автоматически приводят к распространению на них соот-

ветствующего режима в полном объеме. Сам ГК РФ делает из этого 

ряд исключений. Так, если общим правилом является регистрация 

договоров аренды недвижимости, то в силу правил ГК об аренде 

                                                           
1
 Кузьмина И.Д., Луконина В.И. Правовой режим самовольной постройки. М., 2009. С. 129. 

2
 Аксюк И.В. понятие недвижимости и ее оборотоспособность. М., 2011. С. 88. 

3
 Калачева С.А. Сделки с недвижимостью. М., 2011. С. 8 

4
 Ерш А.В. Здания и сооружения как предмет договора аренды. М., 2012. С. 96. 
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транспортных средств, требование о государственной регистрации к 

их аренде не применяется. 

Помимо классификации недвижимости на недвижимость по 

природе, объекты прочно связанные с землей и объекты, отнесен-

ные к недвижимости законом, недвижимость возможно также раз-

граничивать по своему происхождению: созданные природой без 

участия человека и являющиеся результатом труда человека и, 

наконец, объекты, хотя и созданные трудом человека, но связанные 

с природной основой настолько, что в отрыве от нее функциониро-

вать не могут.
1
 

Также широко распространенной является классификация не-

движимости на земельные участки (включая недра и водные объек-

ты); лесной фонд; здания и сооружения; жилые помещения; кондо-

миниумы; предприятия как имущественные комплексы; морские, 

воздушные, речные суда, космические объекты.
2
 

 

Идрисов Ш.И., ст-т 6 курса ОЗО ЮФ Института (филиал) 

Университета машиностроения в г.Махачкале 

Магомедов Б.М., ст. преподаватель Института (филиал) 

 Университета машиностроения в г.Махачкале  

 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА  

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

Исследованием института необходимой обороны в России за-

нимались многие ученые, дореволюционные, послереволюционные 

(советские) и современные. Так, из дореволюционных исследовате-

лей этого института можно отметить, в частности. Н.С.Таганцева, 

Н.Д.Сергеевского, А.Ф.Кони, В.Р.Долопчева, А.А.Берлина, из по-

слереволюционных (советских) и современных – 

А.А.Пионтовского, И.И.Слуцкого, М.И.Якубовича, В.И.Ткаченко, 

И.С.Ткаченко, И.С.Тишкевича, Н.Н.Паше-Озерского, 

В.Ф.Кириченко, И.Э.Звечаровского, Ю.В.Баулина, Ю.Н.Юшкова, 

В.Н.Козака, Э.Ф.Побегайло и др. 

Несмотря на многочисленность и всесторонность научных ис-

следований в этой области, следует указать, что в теории уголовно-

                                                           
1
 Гришаев С.П. Все о недвижимости (регистрация прав, купля-продажа, мена, дарение, аренда, наем жилого 

помещения, ипотека, наследование): Учебно-практическое пособие. М.: Издательство БЕК, 2012. С. 3. 
2
 Там же. С. 5. 
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го права, по-прежнему, существуют самые различные мнения по 

поводу тех или иных аспектов необходимой обороны. 

За последнее десятилетие норма о необходимой обороне, как 

было отмечено трижды подвергалась достаточно основательным 

изменениям на законодательном уровне как из-за ухудшения кри-

минальной ситуации в стране и недостаточно эффективной дея-

тельности правоохранительных органов по защите прав и свобод 

граждан, так и в связи с многочисленными ошибками и трудностя-

ми применения этой нормы на практике. 

Многие ученые, занимающиеся сегодня данной проблемати-

кой, выступают за внесение в будущем законодательных изменений 

и дополнений в норму о необходимой обороне, совершенствование 

условий и пределов ее правомерности. И для этого, представляется, 

имеются основания. 

Необходимая оборона есть правомерная защита от обществен-

но опасного посягательства на охраняемые уголовным законом ин-

тересы граждан и государства путем причинения вреда посягающе-

му при соблюдении определенных условий. 

Право на необходимую оборону ряд ученых считают есте-

ственным, прирожденным правом. В частности, Э.Ф.Побегайло 

утверждает, что оно «вытекает из естественного, присущего челове-

ку от рождения права на жизнь»
22

. Однако, с моей точки зрения, 

прирожденных прав вообще не существует: всякое право возникает 

лишь в общежитии. Прав на мой взгляд, В.В.Меркурьев, который, 

анализируя природу необходимой обороны, пришел к выводу, что 

«принципиальное решение вопроса об условиях правомерности не-

обходимой обороны и пределах ее допустимости всегда находилось 

в прямой зависимости от положения личности в обществе и госу-

дарстве».
23

 

В соответствии с ч. 3 ст. 37 УК РФ право на необходимую 

оборону имеют в равной мере все лица, независимо от их професси-

ональной или иной специальной подготовки и служебного положе-

ния. 

Необходимая оборона - субъективное право каждого гражда-

нина. Он может использовать это право, но может и уклониться от 

его использования. Отказ гражданина от реализации своего права на 
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защиту от общественно опасного посягательства может вызвать 

лишь моральное осуждение со стороны общества. 

Для отдельной категории лиц необходимая оборона является 

не только моральной, но и правовой обязанностью. К ним относят-

ся, в частности, те лица, на которых в силу указания закона или в 

силу их служебного положения возложены функции по охране об-

щественного порядка, пресечению преступлений, спасению людей и 

их имущества (сотрудники милиции, военнослужащие войсковых 

формирований МВД РФ, работники пожарной или горноспасатель-

ной службы, должностные лица вооруженных Сил РФ и др.). 

Уклонение, невыполнение этой обязанности влечет для ука-

занных лиц ответственность, а в некоторых случаях даже уголов-

ную (ст. 285, 293, 341, 342, 343 УК РФ). Эту позицию разделяет 

большинство авторов, исследовавших данную проблему.
24

 Отрица-

ние обязанности указанных лиц осуществлять необходимую оборо-

ну являлось бы оправданным бездействием в конкретных крими-

нальных и иных подобных ситуациях. 

Осуществлять право на необходимую оборону путем причине-

ния вреда посягающему согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ могут лица 

независимо от возможности избежать общественно опасного пося-

гательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам 

власти. Тем самым подчеркивается активный, наступательный ха-

рактер защитительной деятельности, что дает возможность избе-

жать ошибок, допускавшихся ранее в судебной практике, когда счи-

талось, что лицо, подвергшееся нападению, не вправе активно за-

щититься, если имеет возможность спастись бегством, обратиться 

за помощью к гражданам и т.д. 

Подчеркивая активный характер защитительных действий, 

нельзя не обратить внимание на то, что в ряде случаев необходимая 

оборона от общественно опасного посягательства возможна и при 

пассивном поведении лица (путем бездействия).Эти случаи в су-

дебной практике вполне могут иметь место. Например, лицо не со-

общает вооруженному преступнику, проникшему в дом и решив-

шему опохмелиться, о яде, ранее налитом в бытовых целях в бутыл-

ку из-под водки. 

Право на защиту частных лиц и представителей тех или иных 

организаций имеют и так называемые «телохранители» и охранники 
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частных охранных предприятий. Это право обусловлено действую-

щим законодательством (ч. 1 ст. 37 УК РФ),признающим право за-

щиты не только за тем, кто подвергся посягательству, но и за вся-

ким третьим лицом, явившимся свидетелем непосредственно обще-

ственно опасного посягательства. Причем защита прав и интересов 

других лиц допустима независимо от согласия на оказание помощи 

лицу, подвергшемуся посягательству. Необязательно также, чтобы 

лицо обратилось за помощью. 

Сущность необходимой обороны, в конечном счете, заключа-

ется в причинении вреда посягающему для защиты правоохрани-

тельных благ. Но поскольку закон в равной мере охраняет всех 

граждан, то правовой охране подлежит и тот, кто нарушает закон, 

совершая противоправные деяния. Поэтому причинение вреда лицу, 

нарушающему закон при ситуации необходимой обороны, жестко и 

строго регламентируется. При несоблюдении требований закона 

защищающийся от общественно опасного посягательства сам может 

стать преступником. Поэтому важно учитывать требования (усло-

вия), которые предъявляются к лицу, осуществляющему право на 

необходимую оборону. 

Федерального закона №29-ФЗ от 14 марта 2002 г.
26

 внес значи-

тельные изменения в ранее действующую ст. 37 УК РФ 1996 г., 

расширив условия правомерности необходимой обороны и в то же 

время, сохранив условия, при которых причинение вреда посягаю-

щему может повлечь уголовную ответственность защищающегося. 

Так, правомерным, исключающим преступность дея-

ния,согласноч.1ст. 37 УК РФ (в редакции Закона РФ от 14 марта 

2002 г.), является причинение вреда посягающему, если посягатель-

ство на охраняемые законом интересы было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения какого-либо насилия. Одна-

ко защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосред-

ственной угрозой применения является правомерной лишь в случа-

ях, если не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны (ч.2 ст. 37 УК РФ в редакции от 08.12.2003 № 162-ФЗ). 

Таким образом, законодатель разделил полномочия обороня-

ющегося в зависимости от насилия, с которым было сопряжено об-

щественно опасное посягательство: 
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1) допускается причинение вреда посягавшему, если посяга-

тельство было сопряжено с насилием, опасным для жизни оборо-

няющегося или с непосредственной угрозой применения такого 

насилия; 

2) если же посягательство не сопряжено с насилием, опасным 

для жизнеоброняющегося, либо с непосредственной угрозой при-

менения такого насилия, то защита допускается в пределах необхо-

димой обороны. 

Следует отметить, что аналогичное решение вопроса о право-

мочиях обороняющегося с некоторыми редакционными отличиями 

было регламентировано ст. 13 УК РСФСР в редакции Закона РФ от 

1 июня 1994 г.
27

 На практике реализация ст. 13 УК РСФСР столкну-

лась с серьезными трудностями и вызвала неоднозначную оценку 

этой новеллы со стороны ученых и практиков.
28

 

Вместе с тем, бесспорным является тот факт, что новая редак-

ция ст.37УК РФ в свете Закона РФ от 14 марта 2002 г. должна рас-

сматриваться как прогрессивное законодательное решение пробле-

мы необходимой обороны. Оно ориентировано не на право приме-

нителя, а на лицо, реализующее право на оборону.
29

 Однако и эта 

редакция ст.37 УК далека от совершенства. 

Значение института необходимой обороны не следует недо-

оценивать и переоценивать. Предоставление лицам больших пол-

номочий по защите от общественно опасных посягательств путем 

причинения вреда посягающим в условиях усложняющей крими-

нальной ситуации в стране является одним из способов предупре-

ждения преступлений, ибо угроза получить активный отпор, быть 

убитым или раненым оказывает определенное психическое воздей-

ствие на лиц, пытающихся совершить преступление. Такой отпор 

дополняет возможности государства по обеспечению охраны без-

опасности жизни, здоровья и собственности граждан, ибо, как отме-

чал Н.С.Таганцев, государство не в состоянии предвидеть и предот-

вратить каждое отдельное правонарушение.
30

 

О необходимости повышения значимости института необхо-

димой обороны в системе государственных и общественных мер 

борьбы с преступностью свидетельствуют результаты исследования 
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уровня знаний населением этого института, многочисленные ошиб-

ки, допускаемые судебно-следственными органами по его примене-

нию, отсутствие достаточно продуманных и четких решений, каса-

ющихся оснований, условий правомерности необходимой обороны 

и превышения ее пределов в теории уголовного права и законода-

тельства. 

Так, проведенное В.Л.Зуевым исследование практической реа-

лизации института необходимой обороны показало, что причиной 

крайне редкого использования гражданами права необходимой обо-

роны из 100% опрошенных 17% считают незнание данного права; 

19% - незнание конкретных правил поведения в такой ситуации; 

48% - боязнь наступления нежелательных правовых последствий; 

11% - не хотят использовать такое право вследствие известного 

этим лицам негативного опыта наступления подобных последствий; 

5% опрошенных недооценивают собственные возможности.
31

 

Приведенные данные можно дополнить и другими. В частно-

сти, результаты проведения исследования И.Э.Звечаровским и 

С.В.Пархоменко в Иркутске в период действия Федерального зако-

на от 1 июля 1994 г. о необходимой обороне показали, что практи-

чески все опрошенные даже не знали о дифференциации уголовной 

ответственности в зависимости от вида насилия, применяемого по-

сягающим, а 65% при наличии преступного посягательства на их 

интересы полагали недопустимым причинять вред посягающему; 

около72%от общего числа опрошенных считает, что бороться с пре-

ступностью («преступниками») путем причинения вреда могут 

только специальные органы, и только 19% - добавляют к их числу и 

простых граждан.
32

 

Результаты изучения судебно-следственной практики, прове-

денные в 70-90-х гг., свидетельствуют, что количество дел, связан-

ных с неправильным применением положений о необходимой обо-

роне, остается достаточно высоким. Так, репрезентативное обобще-

ние судебной практики, проведенное в 80-х гг., показало, что каж-

дое четвертое уголовное дело указанной категории разрешалось не-

правильно.
33

 

Предпринятый В.В.Меркурьевым анализ уголовных дел о не-

обходимой обороне и превышении ее пределов, рассмотренных су-
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дами Владимирской области в 1991-1997 гг., свидетельствует, что 

на предварительном следствии действия оборонявшихся первона-

чально оценивались как умышленные тяжкие преступления в 

92,4%случаев.
34

 

Учитывая изложенное, необходимо развернуть широкую и це-

ленаправленную пропаганду среди населения положений уголовно-

го законодательства о необходимой обороне, повысить уровень 

профессионализма сотрудников правоохранительных органов, вне-

сти большую ясность в регламентацию нормы о необходимой обо-

роне, что, в конечном счете, повысит ее роль в укреплении право-

порядка. 

 

Магомедов И.З., ст-т 5 курса ОЗО ЮФ   

О ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ В РОССИИ 

 

В современном мире накопилось много трудноразрешимых и 

чрезвычайно опасных социальных проблем, среди которых нарко-

мания занимает, пожалуй, главное место.  Явление наркомании и 

наркотизации населения в настоящее время уже переросли в гло-

бальную транснациональную проблему и стали реальной угрозой 

безопасности всего человечества. На наш взгляд, огромный обще-

ственный урон причиняемый наркоманией, а также направленность 

еѐ против здоровья населения,  приковывает к ней внимание во всем 

мире, выдвигает еѐ в ряд острейших глобальных проблем, требую-

щих решения на самом высоком, государственном уровне.  

Наркобизнес неразрывно связан с межнациональной организо-

ванной преступностью и многими террористическими организаци-

ями. Наркоденьги используются для оплаты террористических, экс-

тремистских акций, военных конфликтов, на них финансируется 

значительная часть международной преступной деятельности. В 

процесс незаконного оборота наркотиков, выращивания наркотико-

содержащих растений, изготовления наркотических, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых препаратов, их транзита по земно-

му шару, доставки в отдаленные регионы и совершения других не-

законных операций с ними, так или иначе, втянуты народы практи-

чески всех стран и континентов. 
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В связи с этим необходимы новые, смелые, неординарные ре-

шения, чтобы обуздать это социально-опасное явление, поставить 

надежные и эффективные преграды дальнейшему распространению 

наркотиков в мире и в каждом отдельном государстве.  

Как свидетельствует статистика, удельный вес преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ ежегодно возрастает. Так, в 2009 году было выявлено 238,5 

тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

в   2010 году -  222,6 тыс. преступлений, в 2011 году -  215,2 тыс., в  

2012 году -  219 тыс.,  в 2013 году -  231,5 тыс. преступлений.   

Следует отметить, что проблема наркотизации  населения и 

роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

не обошла и регионы.   

Так  по  статистическим показателям Республики Дагестан со-

вершено преступлений связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ: в 2008 г. - 881 преступле-

ний (662 раскрыто), в  2009 г.-  643 (465 раскрыто), в 2010 г.- 869  

(547 раскрыто), в  2011 год-  972 (589 раскрыто)
1
.  

Высокая латентность преступности в сфере незаконного обо-

рота наркотиков, наряду с другими факторами, не позволяет в пол-

ной мере определить масштабность и значимость рассматриваемой 

проблемы, и еѐ тесную связь с организованной и иной уголовной 

преступностью, проституцией, наркобизнесом
2
. По экспертным 

оценкам, годовой объем нелегального рынка наркотических средств 

в России составляет свыше 250 млрд рублей. 

Доходы от незаконного оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ используются для финансирования террористи-

ческих актов, закупки оружия для незаконных вооруженных фор-

мирований, подкупа чиновников, поэтому ликвидация финансовой 

базы наркобизнеса играет исключительно важную роль в борьбе с 

терроризмом и коррупцией. 

В этих условиях требуется повышение эффективности усилий 

по разработке и реализации адекватных мер противодействия неза-

конному обороту наркотических средств и психотропных веществ и 

совершенствование антинаркотического законодательства. 

Для всего международного сообщества, проблема с незакон-
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ным оборотом наркотических средств и психотропными вещества-

ми, является не менее актуальной, чем для России. В связи с этим 

российскими учеными разрабатывается и внедряется в практику 

широкий комплекс экономических, социальных, организационных, 

медицинских и правовых мер.  

Актуальность темы заключается в том, что здоровье нации 

находится на сегодняшний день под угрозой и это требует при-

стального внимания и заботы государства. А также с особой обще-

ственной опасностью деяний,  связанных с  незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, которые выража-

ются  в следующем: 

- во-первых, в результате употребления наркотических средств 

или психотропных веществ, токсикация в организме человека про-

исходит в 15-20 раз быстрее, чем от алкоголя, что коренным обра-

зом сказывается на здоровье, приводит к преждевременной смерти. 

Поиско-волевая сфера наркомана полностью зависит от приема 

наркотических или психотропных веществ; 

- во-вторых, наркомания тесно связана с общеуголовной пре-

ступностью. Значительное количество преступлений совершается 

для последующего обмена имущества, добытого преступным путем, 

на наркотические средства и психотропные вещества; 

- в-третьих, наркотизация охватывает прежде всего молодеж-

ные слои населения, что особо опасно для будущего развития чело-

вечества; 

- в-четвертых, злоупотребление наркотическими средствами 

или психотропными веществами приводит к значительным расхо-

дам со стороны семьи и общества, связанные с лечением и реабили-

тацией больных наркоманией, борьбой с наркобизнесом, что отвле-

кает тем самым экономические ресурсы от вложения их в социально 

полезные сферы, а также приводит к разрушению брачно-семейных 

отношений и т.д
1
. 

К тому же актуальность данной проблемы обусловлена появ-

лением ряда новых проблем в определении элементов составов пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и в практике применения статей 228-233 УК 

РФ органами предварительного расследования и судами. 

                                                           
1
 Васильев Н.Н.   Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ/ Н.Н. Васи-

льев, С.В. Харченко // Государство и право. - 2011. - № 6. - C. 59-67 
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Необходимо отметить, что данной проблемой занимались та-

кие известные криминалисты, как В.М. Алиев, А.Я. Гришко, А.В. 

Наумов, В.П. Ревин, Л.И. Романова и ряд других ученых, внесших 

большой вклад в разработку проблемы борьбы с незаконным оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ. Однако в силу 

многоаспектности проблемы и ее сложности, в работах указанных 

ученых разрешены далеко не все вопросы, что обуславливает необ-

ходимость дальнейшего комплексного ее исследования с целью по-

вышении эффективности применении уголовно-правовых мер, 

направленных на предупреждение данного негативного, исключи-

тельно опасного социального явления.  

Необходимо исследование вопросов отечественного и зару-

бежного опыта борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, целенаправленная разработка 

научно обоснованных предложений и рекомендаций по изменению 

уголовного законодательства, в частности, за преступления, связан-

ные с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, пере-

возкой, пересылкой либо сбытом наркотических веществ или пси-

хотропных веществ. 

 

Махмудова А. М., ст-ка 6 курса ОЗО ЮФ 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ И  

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Проблема выделения стадий совершения преступления и их 

видов актуальна и относится к числу важных проблем уголовного 

права. Осуществление задач уголовного законодательства в соот-

ветствии с принципами уголовного права предполагает точное 

определение круга преступных деяний, применение наказания толь-

ко к лицам, виновным, в совершении преступлений, и назначение 

наказания в зависимости от характера и степени реализации пре-

ступного умысла. Решение этих задач требует рассмотрения и раз-

решения ряда вопросов, связанных с неоконченной преступной дея-

тельностью, проявляющихся в таких ее стадиях, как приготовление 

к преступлению, покушение на преступление.  

В действующем уголовном законе выделяются стадии совер-

шения преступления, под которыми понимаются различные этапы в 

развитии умышленного преступления, осуществляемого виновным 
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лицом и прерванного по причинам, не зависящим от его воли. 

Умышленная преступная деятельность включает в себя осознанную, 

целенаправленную деятельность лица, которая складывается из раз-

личных этапов. Осуществляя задуманное, виновный совершает 

определенные приготовительные действия, а затем совершает дея-

ние, достигая при этом поставленной цели.  

На практике возникают серьезные трудности при исследова-

нии и разграничении стадий совершения преступления в силу того, 

что в уголовно-правовой литературе отсутствует единство взглядов 

по вопросу содержания понятия стадий, их количества и видов. 

Вместе с тем точное определение судом стадии совершения пре-

ступления имеет значение для правильной квалификации содеянно-

го и индивидуализации наказания. 

Как известно, общественную опасность как основной признак 

преступления, могут представлять не только оконченное преступ-

ление, но и действия, предшествующие его завершению, при со-

вершении которых либо возникает угроза причинения вреда охра-

няемым законом общественным отношениям, либо им причиняется 

частичный вред. 

Анализ уголовных дел свидетельствует, что  постоянно встре-

чаются факты, когда в силу определѐнных причин задуманное ли-

цом преступление осуществлено не до конца. Налицо неоконченные 

общественно-опасные деяния, которые по объективному признаку 

не доведены до конца, но которым надо дать правильную уголовно-

правовую оценку для их квалификации, а также индивидуализации 

уголовной ответственности и назначения справедливого наказания. 

Такие этапы преступления, существенно различающиеся между со-

бой по характеру общественно-опасных действий и степени их при-

ближѐнности к преступному результату, признаются действующим 

законодательством противоправными и наказуемыми.  

Одни учѐные считают приготовление и покушение стадиями, 

этапами совершения преступления, либо стадиями развития пре-

ступной деятельности, другие относят приготовление и покушение 

к видам неоконченных преступлений, третьи отождествляют стадии 

преступления с видами неоконченных преступлений. Расхождение в 

теоретических взглядах в отношении неоконченных преступлений 

находит свое негативное отражение и в деятельности правоохрани-

тельных органов. В частности, при квалификации деяния могут воз-

никнуть затруднения в определении этапа развития преступного 
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умысла, разграничения фактических признаков приготовления и 

покушения.  

Таким образом, тема данного исследования является достаточ-

но актуальной, поскольку общественную опасность как основной 

признак преступления могут представлять не только оконченное 

преступление, но и действия, предшествующие его завершению. 

При этом либо возникает угроза причинения вреда охраняемым за-

коном общественным отношениям (правам и свободам человека и 

гражданина, собственности, общественному порядку и безопасно-

сти, а также другим интересам общества и государства), либо им 

причиняется частичный вред.  

Этим объясняется необходимость дальнейшего исследования 

сущности, признаков, видов стадий совершения преступления, а 

также практики применения соответствующих норм. 

Проблемами приготовления и покушения на преступление за-

нимались А.П. Куницын, Н.А. Неклюдов, А.Н. Орлов, 

С.В. Познышев, А.А. Чебышев-Дмитриев,  Н.С. Таганцев и другие. 
1
 

Они наметили подходы к определению понятия и признаков неза-

вершенной преступной деятельности и ее законодательной регла-

ментации. В дальнейшем, данные понятия разрабатывали 

А.В. Галахова, А.А. Герцензон, Н.Д. Дурманов, В.Д. Иванов, 

А.П. Козлов, Л.М. Колодкин, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Мальцев, 

А.В. Наумов, П.Н. Панченко, К.А. Панько, А.А. Пионтковский, 

Э.Ф. Побегайло и другие. 

Преступное поведение, по своему содержанию отличается от 

не преступного. Цели, мотивы, принятие решения направлены на 

совершение общественно опасного деяния. Они формируют вину - 

умысел либо неосторожность, как внутреннее психическое отноше-

ние к общественно опасному деянию. В умышленных преступлени-

ях появление намерения совершить преступление именуется фор-

мированием умысла. Обычно на этой стадии и начинаются пригото-

вительные действия к совершению преступления. В соответствии с 

ч. 1. ст. 30 УК РФ  приготовлением к преступлению признаются 

приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников пре-

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. М., 2012. 

Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. М., 2011. Иванов Владимир Дмитриевич. Уго-

ловное право: общая часть. Для студентов вузов. М., 2012 

Иногамова-Хегай Л.В. Российское уголовное право. Учебник. В 2-х томах. Том 1: Общая часть. М., 2012 
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ступления, сговор на совершение преступления либо иное умыш-

ленное создание условий для совершения преступления, если при 

этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам
1
.  

Так, приготовление к террористическому акту в аэропорту 

может выразиться в разработке плана преступления, в изучении си-

стемы охраны и сигнализации, выяснении времени прибытия ра-

ботников аэропорта, прибытия рейсов, изучении времени наиболь-

шего скопления людей ит.д.  Приготовление к квартирной краже 

может состоять в изготовлении отмычек, выяснении времени отсут-

ствия хозяев, договоренности о реализации похищенных ценностей 

и т.п. 

Теоретический анализ и осмысление содержания конкретных 

стадий совершения преступлений являются чрезвычайно важными 

для практических работников. Точное определение судом стадии 

совершения преступления, если оно не было доведено до конца по 

причинам, не зависящим от виновного, имеет значение для пра-

вильной квалификации содеянного и, следовательно, для индивиду-

ализации наказания. Определение судом вида стадии важно также 

для выявления признаков добровольного отказа от совершения пре-

ступления, при котором уголовная ответственность исключается. 

При исследовании проблемы стадий совершения преступления 

возникают серьезные трудности. В уголовно-правовой литературе 

отсутствует единство взглядов по многим вопросам, в том числе о 

содержании понятия стадий, об их количестве и видах. В научных 

трудах нередко употребляются термины, имеющие неоднозначное 

толкование, которые следует понимать то в широком, то в узком 

смысле. Часто авторы ничем не аргументируют свои выводы.  

Большинство ученых, анализируя содержание ст. 29 и 30 УК 

РФ, традиционно выделяют три стадии совершения преступления: 

а) приготовление к преступлению; 

б) покушение на преступление; 

в) оконченное преступление. 

Процесс совершения преступления, который протекает во вре-

мени и пространстве, безусловно, есть явление в объективной дей-

ствительности. Он представляет собой сложную психическую и фи-

зическую деятельность лица, которая проходит (или может прохо-

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/.12.03.2014.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/.12.03.2014
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дить) в своем развитии определенные этапы. 

Однако науке уголовного права известны и другие взгляды на 

проблему стадий совершения преступления. Авторы не ограничи-

ваются толкованием содержания уголовно-правовых норм, а пред-

лагают более широкий объем этого понятия. Понятие стадий разви-

тия преступления возникло в российской науке уголовного права 

еще в XIX в., и традиционно включало пять их видов: 

а) возникновение умысла; 

б) обнаружение умысла; 

в) приготовление к преступлению; 

г) покушение на преступление; 

д) оконченное преступление. 

В российской уголовно-правовой доктрине приготовление 

признавалось деянием, влекущим уголовную ответственность. Так, 

Н.С. Таганцев считал приготовлением "действия, когда виновный 

запасается известными средствами для выполнения задуманного, 

собирает необходимые для него сведения, ставит себя в такое по-

ложение, при котором появляется возможность действовать, и т.д. 

Случаи этого рода, во-первых, весьма нередко встречаются в судеб-

ной практике, а во-вторых, они иногда могут представлять весьма 

серьезную опасность для правоохранных интересов"
1
.   

Данная тенденция была продолжена некоторыми учеными в 

советский период. Так, профессор А. А. Герцезон с небольшими 

уточнениями называет тот же «набор» стадий: 

а) возникновение умысла (намерения); 

б) подготовка преступления; 

в) само преступное деяние; 

г) преступный результат. 

Критерием такого разграничения, по его мнению, выступает 

степень осуществления преступного намерения. Несколько позднее 

профессор, учитывая практическое значение разграничения стадий, 

признает критерием разделения близость наступления общественно 

опасных последствий и предлагает несколько иную схему класси-

фикации, исключив преступный результат как самостоятельную 

стадию, «само преступное деяние» заменив термином «покушение» 

и признав обнаружение умысла отдельным элементом, т. е. повто-

                                                           
1
Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Гриф Верховного Суда. М., 

2013.  http://www.vuzlib.org/books/2331. Дата обращения 12.03.2014.  

http://www.vuzlib.org/books/2331.%20Дата%20обращения%2012.03.2014
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рил научную мысль русских ученых. Однако следует отметить 

ограничения, установленные А. А. Герцезоном, для применения 

данной схемы. Он полагает, что стадии совершения преступления 

присущи лишь умышленным деяниям с материальными составами, 

с чем, конечно, нельзя согласиться.  

Например, преступление, предусмотренное ст. 205 УК РФ 

«Террористический акт» предусматривает в ч.1 ответственность за 

«совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения ор-

ганами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях».  

Данное преступление с формальным составом, то есть за угро-

зу выполнения указанных в диспозиции действий наступает уго-

ловная ответственность. А, как известно, оно является сложным 

преступлением, предполагающим выполнение конкретных пригото-

вительных действий, как подготовка, приискание соучастников, 

приискание средств для осуществления взрыва как это наглядно 

видно на следующем примере. 24 января 2011 года в 16.32 в зале 

прилета международного терминала московского аэропорта "Домо-

дедово" произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное ме-

таллическими поражающими элементами, привел в действие терро-

рист-смертник, находившийся в толпе встречающих
1
.  

Профессор А. А. Пионтковский, критикуя позицию А. А. Гер-

цезона, возражает против включения в число стадий совершения 

преступления возникновение умысла и предлагает свой перечень, 

считая первой, но ненаказуемой стадией обнаружение умысла. 

Профессор Н. Д. Дурманов не признает обнаружение умысла стади-

ей совершения преступления, хотя бы и ненаказуемой. Логично 

рассуждая, заключает он, стадия обнаружения «голого» умысла не 

является продвижением на пути к достижению преступного резуль-

тата, не представляет нового в сравнении с формировани-

ем умысла
2
. Данная позиция была поддержана другими учеными, 

исследовавшими проблему стадий совершения преступлений. 

Все последующие публикации по данному вопросу, за редким 

исключением, содержали анализ трех стадий: приготовление к со-

                                                           
1
 РИА Новости http://ria.ru/spravka/20140124/990669937.html#ixzz2wit4PA1L. 12.03.2014.  

2
 Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. М., 2012. 

http://ria.ru/spravka/20140124/990669937.html#ixzz2wit4PA1L
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вершению преступления, покушение на совершение преступления, 

оконченное преступление, о чем уже было сказано выше. 

Такой разброс мнений относительно количества стадий и их 

содержания можно объяснить тем, что авторы имеют в виду раз-

личные понятия: одно связано со стадиями развития преступной де-

ятельности от возникновения умысла до его реализации (включи-

тельно), другое — с моментами, когда преступная деятельность ли-

ца была прервана по обстоятельствам, не зависящим от него, и пре-

ступление оказалось неоконченным. 

Профессор Н. Д. Дурманов отмечал, что термин «стадии со-

вершения преступления» имеет двоякое значение и используется 

для: 

1) установления этапов, которые проходят оконченные преступле-

ния;  

2) определения особенностей привлечения к ответственности за 

преступное деяние в зависимости от этапа, на котором было пре-

кращено совершение преступления
1
. 

Данная позиция была поддержана Н. Ф. Кузнецовой, которая 

четко разграничила понятия стадий, выделив стадии совершения 

преступления и виды неоконченной преступной деятельности, и 

предложила другие наименования для определения стадий в первом 

значении: 

1) формирование умысла (намерения совершить преступление); 

2) подготовительные действия; 

3) исполнение преступления (что, по ее мнению, соответствует по-

кушению.  

4) наступление общественно опасных последствий (соответствует 

стадии оконченного преступления.  

Что касается понятия стадий во втором значении, то уточнение 

выразилось во введении признака прерванности. Приготовление, по 

ее мнению, — это прерванные подготовительные действия, а поку-

шение — прерванное исполнение состава преступления. Формиро-

вание умысла во втором случае находится за рамками уголовно-

правовых отношений. Оконченное преступление связано с наступ-

лением общественно опасных последствий
2
. 

В принципе, почти все рассуждения Н. Ф. Кузнецовой пред-

ставляются правильными, однако попытка ввести новые наимено-

                                                           
1
 Ермакова Л.Д. // Уголовный процесс. - №9 сентябрь 2005 г. http://www.ugpr.ru/arhiv/.12.03.2014.  

2
 См. там же.  

http://www.ugpr.ru/arhiv/.12.03.2014
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вания стадий совершения преступлений не выглядит убедительной. 

Данные предложения больше походят на элементарные пояснения 

терминологии, используемой в законе: например, приготовление — 

это приготовительные действия.  

Гораздо убедительнее выглядит признак прерванности как 

критерий разграничения двух понятий. «Прерванные этапы совер-

шения преступления, — пишет Н. Ф. Кузнецова, — не могут по 

своей сути вести к оконченному преступлению. Стадии же, как эта-

пы совершения преступления, исключают их прерванность». Дан-

ную точку зрения разделяет М. П. Редин. Упоминают о двойном 

подходе к изучению стадий совершения преступлений и другие ав-

торы, но раскрывают понятие стадий только в рамках уголовно-

правового института, считая приготовление, покушение и окончен-

ное преступление уголовно - наказуемыми стадиями. 

Процесс совершения преступления, который протекает во вре-

мени и пространстве, безусловно, есть явление в объективной дей-

ствительности. Он представляет собой сложную психическую и фи-

зическую деятельность лица, которая проходит (или может прохо-

дить) в своем развитии определенные этапы. В обобщенной форме 

этот процесс профессор А. А. Герцензон определяет следующим 

образом: «В умышленном преступлении различаются намерения 

субъекта, его действия и наступление известно-

го результата действия». В философии явление — это внешнее об-

наружение сущности, форма ее проявления. Сущность и явление — 

категории материалистической диалектики, отражающие характе-

ристики вещей, которые используются в процессе позна-

ния событий, происходящих в объективной действительности. Как 

представляется, А. П. Козлову не удалось избежать смешения двух 

значений термина «явление». Совершенно очевидно, что при иссле-

довании стадий совершения преступления речь может идти только о 

понятиях, отражающих явления объективной действительности, как 

для первого, так и для второго значения. Различие заключается в 

том, что первое понятие отражает непрерывное развитие окончен-

ного преступления, а второе — законодательное определение поня-

тий прерванной преступной деятельности, используемое судом для 

квалификации и назначения наказания, если преступление не было 

окончено по причинам, не зависящим от виновного. 

Закон раскрывает содержание понятий приготовления к пре-

ступлению и покушения на него. Однако имеющиеся определения 
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не отражают сущности какого-либо иного явления, а характеризуют 

в законодательной форме две стадии, выделенные из процесса со-

вершения преступления, как наиболее опасные для общества, если 

задуманное преступление не удалось довести до конца. На взгляд 

автора, совершенно очевидна неразрывная связь двух понятий: ста-

дий совершения оконченного преступления (понятия стадий в пер-

вом значении) и стадий неоконченного преступления (понятия ста-

дий во втором значении). 

По мнению профессора А. П. Козлова, в ст. 29 и 30 УК РФ 

речь идет не о стадиях, а о видах неоконченного преступления
1
. 

«Покушением признается пресеченное виновное исполнение пре-

ступления от его начала до частичного наступления результата 

включительно»
2
.  Такая подмена понятий не выглядит логичной и 

убедительной. В самом деле, почему при оконченном преступлении 

наказуемым является весь процесс совершения преступления (при 

этом каждая предыдущая стадия поглощается последующей, и все 

они охватываются последней — стадией оконченного преступле-

ния; в некоторых же случаях стадия приготовления даже может 

быть признана самостоятельным преступлением, наказание за кото-

рое назначается по совокупности преступлений), а при неокончен-

ном преступлении наказуемыми будут не те этапы, на которых пре-

ступление прервано, а что-то иное. Если исходить из того, что при-

готовление и покушение, о которых говорится в ст. 29 УК РФ, не 

являются частью процесса развития преступления, то совершенно 

очевидно, что они не могут быть стадиями этого процесса. Поэтому 

авторы и прибегают к другим наименованиям стадий преступления 

в первом значении, чтобы подчеркнуть самостоятельность этого яв-

ления. 

Следует, конечно, учитывать, что первое понятие шире второ-

го, оно включает не только приготовление и покушение, но и дру-

гие стадии. Оно является общим по отношению к особенному — 

характеристике уголовно наказуемых стадий, если преступление не 

доведено до конца по причинам, не зависящим от виновного. Таким 

образом, второе понятие является производным от первого и не мо-

жет развиваться самостоятельно, по своим собственным законам. 

В чем А. П. Козлов, бесспорно, прав, так это в признании 

                                                           
1
 А. П. Козлов. Учение о стадиях совершения преступлений.- СПб.: Юридический центр пресс, 2002. – С.78.   

2
 А. П. Козлов. Учение о стадиях совершения преступлений.- СПб.: Юридический центр пресс, 2002.  – С. 

279.  
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необходимости самостоятельного изучения обоих понятий. 

Первой стадией совершения оконченного преступления следу-

ет признать возникновение умысла (или намерения, как пишут не-

которые авторы). Рассматривая преступление как разновид-

ность поведения человека с присущими ей психофизически-

ми свойствами, профессор Н. Ф. Кузнецова констатирует, 

что физической активности в виде действия или воздержания от не-

го «всегда предшествует процесс мотивации, определение цели (це-

леполагания) и принятие решения… Именно с появления намере-

ния совершить преступление начинается антиобществен-

ное поведение лица, возникает так называемый «голый умысел».  

Формирование умысла признает первым этапом антиобще-

ственного поведения лица профессор Б. В. Яцеленко. «Выполнению 

объективной стороны преступления, — пишет он, — предшествует 

сознательно волевой процесс моделирования лицом будущего пре-

ступного поведения, который именуется формированием умысла».  

Поскольку речь идет об умышленном преступлении, т. е. о це-

ленаправленной деятельности человека, совершенно очевидно, что 

такая деятельность немыслима без зарождения самой идеи, намере-

ния совершить преступление, которое может включать в себя не 

только постановку цели, но и определение средств ее достижения, 

выбор способов совершения и сокрытия преступления. 

Например, следует обратить внимание на определение понятия 

разбоя. Согласно ст. 162 УК РФ разбой есть нападение в целях хи-

щения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения тако-

го насилия. Объективная сторона данного преступления характери-

зуется в законе как нападение, соединенное с насилием (способ со-

вершения преступления) либо с угрозой насилия. По конструкции 

состав преступления усеченный (или формальный, как он определя-

ется в большинстве учебников), поэтому преступление признается 

оконченным с момента выполнения действия указанным способом. 

Такая формулировка понятия разбоя исключает стадию покушения 

на совершение преступления, поскольку частично выполнить напа-

дение нельзя, на что неоднократно обращал внимание Верховный 

Суд РФ в постановлениях от 22.03.66 № 31, от 05.09.86 № 11, от 

27.12.2002 № 29: «Разбой считается оконченным с момента нападе-

ния в целях хищения чужого имущества, совершенного с примене-

нием насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
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применения такого насилия»
1
.  

Как видно из материалов следующего  уголовного дела, рас-

смотренного Верховным Судом РД,  Мусагаджиев Г.М. принимал 

участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых 

ею нападениях. Им также был совершен разбой, то есть нападение в 

целях хищения чужого имущества, организованной группой, с при-

менением оружия, насилия и с угрозой применения насилия, в осо-

бо крупном размере при следующих обстоятельствах: в конце мая 

2012 года Мусагаджиев Г.М. под воздействием уговоров к совер-

шению открытого хищения чужого имущества, вступил в устойчи-

вую, вооруженную группу (банду), в целях нападения на граждан и 

совершения преступлений на территории Республики Дагестан. 

Действуя согласованно, заранее распределив роли каждого, лица из 

банды разрабатывали планы совершения разбоев в отношении жи-

телей, занимающихся перевозкой крупных денежных сумм налич-

ными от Российско-Азербайджанской границы в г. Махачкалу, 

направленные на нападение в целях хищения их денежных средств, 

неправомерного завладения их автомобилями. Для осуществления 

запланированных разбоев, лица, состоящие в банде,  разрабатывали 

преступный план, распределив роли, вместе с лицами привлекли 

необходимое количество сил и средств, а именно автомашины ВАЗ-

21713 «Приора» черного цвета, ВАЗ-2114 серебристого цвета, ка-

муфлированную одежду и форму сотрудников ДПС МВД РФ, ма-

терчатые маски с прорезями для глаз, огнестрельное оружие – авто-

маты Калашникова, пистолеты неустановленного образца, боепри-

пасы к ним, которые хранили в неустановленных в ходе предвари-

тельного следствия местах или в местах своего проживания и в дру-

гих съемных квартирах, неустановленных в ходе предварительного 

следствия. 

Таким образом, были совершены все подготовительные дей-

ствия, выразившиеся в приготовлении к преступлению, то есть  

приискание, изготовление или приспособление лицом средств или 

орудий совершения преступления, приискание соучастников пре-

ступления, сговор на совершение преступления либо иное умыш-

ленное создание условий для совершения преступления
2
. 

Действия преступников нельзя квалифицировать как окончен-

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое". (Дата обращения 12.03.2014).  
2
 Дело № 2-69/2013. Архив Верховного Суда РД.  
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ное преступление, поскольку они не были направлены непосред-

ственно на объект: преступники не пытались взломать дверь, не 

применяли насилие к потерпевшему и не угрожали ему. Действия 

соучастников заключались в предварительном сговоре на соверше-

ние разбоя, в разработке конкретного плана, в распределении ролей 

между участниками группы, прибытии к месту преступления и по-

пытке обманным путем проникнуть в квартиру, что создавало усло-

вия для совершения преступления. Такие действия могут быть при-

знаны только приготовлением к преступлению. И в данном случае 

уголовная ответственность наступает за приготовление только к 

тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

Таким образом, стадии совершения преступления можно опре-

делить как этапы развития преступления, которые отличаются друг 

от друга по объективным признакам, т. е. по характеру совершае-

мых действий (бездействия), имеющих различную степень обще-

ственной опасности и свидетельствующих о степени реализации 

умысла виновного. 

Конечно, при исследовании данной проблемы нужно исходить 

из двух значений понятия стадий совершения преступления и из их 

неразрывной связи. Первое понятие относится к стадиям развития 

оконченного преступления. Оно важно для учета степени обще-

ственной опасности разных этапов совершаемого преступления и 

определения момента, с которого преступление следует считать 

оконченным (в виде выполненного деяния или наступления обще-

ственно опасных последствий). Второе — для решения вопроса об 

установлении уголовной ответственности в тех случаях, когда пре-

ступная деятельность прервана на каком-то этапе по причинам, не 

зависящим от виновного, и совершенное лицом деяние не содержит 

всех признаков состава преступления. Первое понятие — теорети-

ческое, но имеет большое уголовно-правовое значение как для за-

конодателя при определении круга общественно опасных деяний, 

признаваемых преступлениями, так и для судов при рассмотрении 

конкретных уголовных дел. 

Второе понятие стадий содержится в ст. 29 и 30 УК РФ (хотя 

без употребления этого термина). Приготовление и покушение как 

имеющие значительную общественную опасность и наиболее при-

ближенные (в отличие от возникновения умысла и его обнаруже-

ния) к стадии оконченного преступления, определяются законом в 

качестве наказуемых стадий неоконченного преступления. Это по-
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нятие необходимо судам для правильной квалификации деяния, ес-

ли нет признаков оконченного преступления, а противоправная дея-

тельность была прервана по причинам, не зависящим от виновного. 

Поэтому использование термина «стадии совершения преступле-

ния» применительно к анализу содержания ст. 29 и 30 УК РФ пред-

ставляется вполне обоснованным и правильным. 

Выполнение требования закона о всестороннем, полном и объ-

ективном исследовании судом всех обстоятельств дела (ст. 73 УПК 

РФ)
1
 включает установление не только признаков оконченного пре-

ступления, но и предварительной преступной деятельности, а также 

точное определение вида стадий неоконченного преступления, что 

будет способствовать реализации конституционного принципа за-

конности и соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 

  В действительности формирование умысла (злоумышление), 

не может быть предметом уголовно-правовых отношений. Обще-

признанный принцип уголовного права гласит: «мысли ненаказуе-

мы». Безнаказанность формирования умысла проистекает из меж-

дународного и конституционного права свободы мыслей и убежде-

ний. По тем же основаниям не имеет уголовно-правового значения 

обнаружение умысла в словах, письменно. В самом по себе обнару-

жении умысла не содержится никакой общественной опасности. 

Часто такое обнаружение даже мешает исполнению задуманного, 

ибо намерение «злоумышленника» становится достоянием третьих 

лиц.   

Обнаружение умысла нельзя отождествлять с преступлениями 

типа «призывов», «пропаганды», клеветы. Каждое из этих преступ-

лений посягает на свой объект - мир и безопасность человечества, 

конституционный строй, честь и достоинство личности. Если обна-

ружение умысла никакого ущерба правоохраняемым интересам не 

причиняет, то в случае с приведенными преступлениями такой 

ущерб налицо.   

Таким образом,    изложенное нами позволяет нам сделать ряд 

заключений:       

а) сформирование умысла на совершение преступления находится 

вне пределов уголовно-правовых отношений;     

б) обнаружение умысла не является стадией совершения преступле-

ния;      

                                                           
1
 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014). http://base.consultant.ru/cons/cgi/o  (дата обращения 20.03. 2014).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/o
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в) обнаружение умысла нельзя смешивать с угрозой совершения 

преступления, подстрекательством к совершению преступления или 

призывами и иными «словесными» преступлениями, предусмотрен-

ными в уголовном законе.         

Итак, стадии совершения преступления - это существенно раз-

личающиеся между собой этапы осуществления преступления, 

движимого прямым умыслом. Значение стадий совершения пре-

ступления заключается в квалификации преступления и определе-

нии его степени общественной опасности. Естественно, при этом 

учитывается выяснение того обстоятельства, покушением на какое 

преступление по степени тяжести, является то или иное деяния, по-

скольку от этого зависит назначение справедливого наказания.  

 

Масхадов А., ст-т. 2 курса ДО ЮФ  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

                                          Акаева А.А., ст. преп.  

 Филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЦЕННЫХ БУМАГ  

И ПРАВА ПО НИМ 

 

В российской теории гражданского права преобладает концеп-

ция, которую условно можно назвать "документарной"
1
. Согласно 

ей ценная бумага — это "документ, удостоверяющий имуществен-

ное право, которое может быть осуществлено или передано только 

при предъявлении (передаче) подлинника этого документа". Необ-

ходимым признаком такого документа является его материальность, 

т.е. существование на бумажном носителе. 

При этом ценная бумага является признанным объектом вещ-

ных прав, вещью. Именно материальность носителя информации о 

закрепленных ценной бумагой правах (бумажного документа) поз-

воляет отнести ее к вещам. Объекты гражданского оборота, не име-

ющие материальной формы (имеются в виду бездокументарные 

ценные бумаги), не могут считаться вещами вообще и ценными бу-

магами, в частности. 

Двойной характер ценных бумаг предполагает отличие права 

на ценную бумагу как на вещь и права по ценной бумаге. При этом 

                                                           
1
Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М.: "ЮрИнфоР" , 1996  
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одно право следует из другого. Эта взаимозависимость имеет прак-

тическое значение в двух аспектах. Первый: "невозможность несов-

падения лица — собственника бумаги с лицом, управомоченным по 

ней". Второй "выражается в невозможности передачи права на бу-

магу без права из бумаги или права из бумаги без права на бумагу". 

Данная концепция относится к классической теории ценных 

бумаг. Базовые тезисы этой концепции ("ценная бумага — доку-

мент" и "ценная бумага — вещь") закреплены действующим зако-

нодательством (ст. 142 и 128 ГК РФ). Однако закрепленное в ст. 142 

ГК РФ определение ценной бумаги (как документа) вызывает мно-

гочисленные противоречия юридического свойства. Это затрудняет 

практическую реализацию ряда важнейших гражданско-правовых 

норм. В какой же степени легальное определение ценных бумаг со-

ответствует современным способам функционирования этих объек-

тов в гражданском обороте и в чем проявляется двойственность 

природы всех ценных бумаг? Не смотря на несовершенство "доку-

ментарных" воззрений попытки их научно обоснованного анализа (а 

тем более — критики) стали предприниматься у нас лишь в самое 

последнее время. Сначала появились публикации, где неприемле-

мость легального определения ценной бумаги упоминалась как не-

что само собой разумеющееся. И это понятно. Ведь оппонентами 

сторонников "документарной" теории в первую очередь выступили 

практики рынка ценных бумаг. Именно они раньше всех столкну-

лись с противоречиями, заложенными в законодательной формули-

ровке, и в качестве альтернативы предложили определение ценной 

бумаги непосредственно через права. Но произвольно отвергать или 

игнорировать какие-либо нормы закона никто не вправе. 

Только глубокие теоретические обобщения на основе научного 

анализа могут послужить базой для реформирования института 

ценных бумаг. "Документарная" теория ценных бумаг не могла бы 

получить такого признания, если бы тому не было глубинных при-

чин. Содержащиеся в действующем российском законодательстве и 

господствующие в доктрине общие установления о ценных бумагах 

в большинстве своем являются воплощением классической теории 

ценных бумаг. Один из важнейших ее аспектов исторически связан с 

поиском места ценных бумаг в системе объектов гражданского обо-

рота. 

Согласно ч.1 ст. 145 ГК РФ права, удостоверенные именной 

ценной бумагой, могут принадлежать "названному в ценной бумаге 
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лицу". Но одного этого обстоятельства недостаточно. "В случае 

именной ценной бумаги держатель легитимирован в качестве субъ-

екта права, если он означен не только в предъявленной им бумаге, 

но также и в книгах обязанного лица", — писал М. М. Агарков. По 

этому, например, для легитимации какого-либо лица по именным 

эмиссионным ценным бумагам (акциям и облигациям) необходимо, 

чтобы идентифицирующие его признаки были внесены в учетные 

записи держателя реестра владельцев ценных бумаг либо (в соот-

ветствующих случаях) в учетные записи депозитария. 

По этому поводу в абзаце 3 ст. 29 закона "О рынке ценных бу-

маг" написано: "Право на именную документарную ценную бумагу 

переходит к приобретателю: • в случае учета прав приобретателя на 

ценные бумаги в системе ведения реестра — с момента передачи 

ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи 

по лицевому счету приобретателя; • в случае учета прав приобрета-

теля на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную де-

ятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги у депо-

зитария — с момента внесения приходной записи по счету дело 

приобретателя". Но законодатель не всегда верно оперирует поня-

тиями "право на ценную бумагу" и "право по ценной бумаге". В ст. 

29 закона "О рынке ценных бумаг" (абз. 4) имеется следующая нор-

ма: "Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят 

к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бума-

гу". Авторы закона имели в виду необходимость защиты интересов 

приобретателей ценных бумаг. Таким образом, предполагалось за-

крепить следующее правило: лицо, совершившее сделку по приоб-

ретению ценной бумаги, имеет право требовать надлежащего 

оформления своих прав по ценной бумаге. В связи с чем отчужда-

тель предъявительской ценной бумаги обязан передать приобрета-

телю соответствующий документ; отчуждатель именной ценной 

бумаги обязан выдать передаточное распоряжение с приложением 

сертификата ценной бумаги и т.д. Но, к сожалению, сформулирова-

но это правило было неудачно. Из толкования данной нормы теперь 

следует, что права по ценной бумаге вообще может осуществлять 

только лицо, имеющее право на саму ценную бумагу. Получается, 

что обязанное лицо должно убедиться в наличии вещных прав на 

ценную бумагу у лица, требующего по ней исполнения. Формаль-

ной легитимации по правилам, установленным для соответствую-

щей разновидности ценных бумаг, оказывается недостаточно. Такой 
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порядок противоречил бы действующему ГК РФ, да и самой сущно-

сти ценной бумаги. Отрицание принципа публичной достоверности 

лишает ценную бумагу преимуществ таковой. Поэтому при толко-

вании указанной нормы следует использовать и другие положения 

ст. 29 закона "О рынке ценных бумаг". В той же статье (абз. 5—8) 

перечислены общепризнанные правила формальной легитимации 

по эмиссионным ценным бумагам. А в абз. 1—3 указано, с какими 

событиями закон связывает переход прав на эмиссионные ценные 

бумаги (в действительности эти правила определяют, с какого мо-

мента приобретатель ценной бумаги получает формальную легити-

мацию в качестве управомоченного лица). Поэтому под "правами на 

ценную бумагу" здесь следует понимать "права по ценной бумаге". 

Только при таком подходе все встает на свои места. 

Путаница стала возможной из-за недостаточной разработанно-

сти теории. Отсутствует, например, единое мнение по вопросу о 

том, следует ли признавать субъектом права по ценной бумаге то 

лицо, которое формально имеет право на получение исполнения по 

ценной бумаге, не являясь субъектом права на нее. М. М. Агарков 

использовал термин "формальный субъект права по ценной бумаге" 

(лицо, имеющее формальную легитимацию по правилам, установ-

ленным для соответствующей ценной бумаги) в отличие от "мате-

риального субъекта" (собственник или субъект иного вещного права 

на ценную бумагу, которому собственником предоставлено право 

осуществления прав по ценной бумаге). 

В ст. 145 ГК РФ "формальный" субъект именуется лицом, ко-

торому "могут принадлежать" права по ценной бумаге. И это пред-

ставляется обоснованным, так как с точки зрения правоотношений 

по ценной бумаге именно такое лицо является действительным и 

единственным субъектом права по ней. Никто другой не вправе 

требовать от должника исполнения. Действующим законодатель-

ством риски по ценным бумагам распределены таким образом, что 

исполнение обязанности по ценной бумаге лицу, отвечающему 

установленным формальным признакам, освобождает должника от 

ответственности, даже если это лицо не имело прав на ценную бу-

магу. А законный владелец, желая получить, например, дивиденды, 

может только предъявить получившему их незаконному владельцу 

иск о возврате неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), а 

также о возмещении вреда (ст. 1064 ГК РФ), но не как управомо-

ченное ценной бумагой лицо, а по общим правилам гражданского 
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права (как лицо, пострадавшее в результате на рушения его вещных 

прав). В части осуществления прав по эмиссионным ценным бума-

гам в абз. 6 ст. 29 закона "О рынке ценных бумаг" установлено сле-

дующее: "Осуществление прав по именным документарным эмисси-

онным ценным бумагам производится по предъявлении владельцем 

либо его доверенным лицом сертификатов этих ценных бумаг эми-

тенту. При этом в случае наличия сертификатов таких ценных бу-

маг у владельца необходимо совпадение имени (наименования) вла-

дельца, указанного в сертификате, с именем (наименованием) вла-

дельца в реестре". В законе прямо не сказано о последствиях несов-

падения сведений в сертификате и в реестре. Поэтому необходимо 

рассмотреть другие законодательные нормы. 

 

Муртазалиев Э., ст-т. 4 курса ДО ЮФ 

 филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

                                 Джантемирова Г.Р., ст. преподаватель 

  филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

СУЩНОСТЬ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И  

ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИДЕИ 

 ЗАКОНОПРОЕКТА 

 

В современной отечественной и зарубежной юридической ли-

тературе не существует  единого мнения относительно того  какой 

элемент законотворческой деятельности является ее начальным 

звеном. 

Стадия законодательной инициативы, как правило, рассматри-

вается формально-юридически, без надлежащей опоры на реальные 

закономерности правотворческого процесса современной России. 

Из сферы научного анализа правоведов в силу разных причин, 

исчез феномен «идея законопроекта». Хотя в России   идея законо-

проекта отражения не получила, но отдельные ее элементы  можно 

встретить. 

Идея законопроекта имеет  определенный логико-

гносеологический статус и занимает важное место в понятийных 

рядах теории правотворчества. И самое важное то, что   идея зако-

нопроекта представляет собой активно функционирующий  элемент 

правотворческой деятельности. 

В качестве рабочего определения можно предложить следующее. 
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Идея законопроекта - это относительно самостоятельный при-

ем законотворческой техники, применяемый для обозначения орга-

низационно автономной начальной стадии законодательной дея-

тельности, представляющей собой систему научных или ненаучных 

суждений о необходимости принятия новых либо изменения или 

отмены действующих правовых норм высшей юридической силы, 

предмете и основных методах законодательной регламентации, ее 

целях и ожидаемом результате. 

Включение в теорию и практику правотворчества идеи зако-

нопроекта обусловливается следующими  причинами. 

Во-первых, это необходимо в целях  формирования точного 

общетеоретического представления о структуре, механизме и про-

цессе «запуска» начальной стадии законотворчества. Данная идея  

позволяет конкретизировать стадию законодательной инициативы и 

«выявить» новые идеи законопроекта, взаимосвязи с концепцией 

законопроекта. Идею законопроекта очень часто  отождествляют с 

его концепцией. Например, В.Б. Исаков определяет первую стадию 

подготовки проектов законов как «формирование идеи (концепции) 

законопроекта». 

Идея законопроекта должна предшествовать его концепции. 

Концепция законопроекта - это  более поздняя стадия законотвор-

ческого процесса, т.е. когда идея уже оценена и принято решение 

«развивать» ее в законопроект. Различение идеи и концепции зако-

нопроекта желательно и по практическим обстоятельствам. Многие 

из депутатов нашего депутатского корпуса  не могут сами подгото-

вить полноценную концепцию законопроекта и дать объективную 

оценку качества подготовленной кем-то концепции. Но оценить  

сформулированную идею законопроекта в состоянии почти все де-

путаты. 

Во-вторых,  идея законопроекта  способствует усовершенство-

ванию планирования законодательной деятельности, как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях. Однако необходимо изме-

нить правовой режим работы компетентных органов с поступаю-

щими идеями законопроектов. 

Сроки рассмотрения и оценки выдвинутых идей законопроек-

тов должны быть увеличены и различаться, в зависимости от мас-

штаба предлагаемого законодательного нововведения.  Временные 

интервалы для объективной оценки идей законопроектов от трех 

месяцев до одного года. 
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При этом мы исходим из того, что есть смысл в составлении 

трехлетних планов законодательных работ. В силу того, что финан-

совое обеспечение законопроектов не может находиться в отрыве от 

государственного бюджета и его временных характеристик. 

В-третьих, четкое юридическое оформление идеи законопро-

екта и последующая тщательная аналитическая работа всех участ-

ников правотворческого процесса позволяют сэкономить интеллек-

туальные, организационные и материальные ресурсы при вынуж-

денном рассмотрении компетентными органами разных проектов 

нормативно-правовых актов. 

Административная ответственность за курение за рулем, за-

прет размещать в СМИ объявления об оказании услуг сексуального 

характера, обязательность привлечения к общественным работам 

тех, кто получает пособие по безработице, налог на бездетность, за-

прет абортов без согласия мужа - вот некоторые «скандальные», как 

их именует пресса, идеи законопроектов, выдвинутые в последнее 

время депутатами. 

  На наш взгляд, было бы полезным каждый год готовить и 

публиковать обзор о тех законопроектах, которые были отклонены, 

с указанием их авторов и причин. Такого вида обзоры имели бы не-

преходящую правовую ценность и могли бы  помочь: 

- определить   профессиональный уровень того или иного 

участника законотворческого процесса; 

- депутатам Государственной Думы и членам Совета Федера-

ции Федерального Собрания РФ приобрести опыт законотворческой 

деятельности, опираясь  на «чужие» ошибки; 

- населению выработать позицию при выборе кандидатов в ор-

ганы государственной власти; 

- «выбить» из рук недобросовестных политиков аргументы о 

профессиональной слабости тех или иных законодателей; 

- остановить «поток» недоброкачественных идей, концепций 

законопроектов и дополнений к законам; 

- научно-исследовательской и учебно-воспитательной работе 

юридических вузов. 

Таким образом, мы выскажем, свое предложение для участни-

ков законотворческого процесса. Возможно оно будет спорного ха-

рактера и малоприятным для участников правотворческого процес-

са 

В случае, если будет точного установления  факта неоднократ-



116 

ного предложения явно необоснованной идеи, концепции законо-

проекта, либо изменения действующего закона  является  основани-

ем для привлечения конкретного участника законотворчества к 

дисциплинарной или моральной ответственности. 

В-четвертых, официальное закрепление правотворческого ста-

туса идеи законопроекта может явиться мощным катализатором 

народной законодательной инициативы. И сейчас обращения граж-

дан в самые разные инстанции по поводу необходимости принятия 

того или иного нормативно- правового акта, изменения сущности 

либо порядка юридической регламентации не так уж редки. Однако 

правовая основа таких инициатив неустойчива и  подавляющее 

большинство их реально не оценивается. 

Оформление идеи законопроекта -  один из начальных юриди-

ческих фактов правотворческого процесса, что позволяет инициато-

ру более категорически  добиваться  основательного  рассмотрения 

своего предложения. 

Опасаться огромного «всплеска» подготовки и направления в 

компетентные органы идей законопроектов не приходится,  но  оче-

видно, что процесс участия граждан и их  объединений в законо-

творчестве при таком подходе упорядочивается и становится демо-

кратичным.   

Условия реализации права законодательной инициативы, име-

ющие место федеральном и региональном законодательстве для  

большинства граждан непосильны  невыполнимы, как в  организа-

ционном, так и техническом плане. 

В-пятых, фиксация, затем и последующее системное опериро-

вание идеей законопроекта необходимы в целях предупреждения 

правотворческих ошибок на ранней стадии законотворческого про-

цесса. Следует помнить, что законотворческая деятельность риско-

генна. Однако в процессе оценки идеи законопроекта на начальном 

этапе правотворчества  можно полностью  снизить ее рискоемкость, 

предотвратив  некоторые  дефекты. 

В-шестых, идея законопроекта может существенно повлиять 

на технико-юридическую составляющую актов высшей юридиче-

ской силы. К  сожалению каждый пятый закон, подписанный Пре-

зидентом Российской Федерации содержит ошибки как технико-

юридического, так  и  грамматического характера. 

Кроме того, идея законопроекта должна быть просмотрена и в 

названии предлагаемого юридического акта. В связи с этим трудно 
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признать здравой сложившуюся и все расширяющуюся практику 

подготовки и принятия федеральных законов с таким неопределен-

ным названием - «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты».  

В-седьмых, директивное определение статуса идеи законопро-

екта позволит иначе взглянуть на проблему авторства законов. Ука-

зание на авторство идеи законопроекта должно способствовать не 

только повышению ее качества, но и ответственности инициатора 

юридического акта. 

Субъекты идей законопроектов чрезмерно  разнообразны по 

своему социальному весу, политико-юридическим амбициям, уров-

ню правовой и общей культуры. Одинаковым ли должно быть от-

ношение государства к выдвигаемым ими идеям законопроектов 

или есть смысл по каким-либо критериям вычленять наиболее инте-

ресные, общественно значимые, перспективные? 

Важен также вопрос о месте закрепления правового статуса 

идеи законопроекта. 

Полагаем, что дефиницию идеи законопроекта разумно  поме-

стить в нескольких юридических актах. Идеальным вариантом яв-

ляется развернутое описание идеи законопроекта в готовящемся 

федеральном законе о нормативно- правовых актах. Но так как  

ожидать его принятия в ближайшее время не приходится, то обсуж-

даемое понятие можно «расположить» в Регламенте Государствен-

ной Думы перед описанием структуры и целей концепции законо-

проекта. 

Идея законопроекта – это  более точное, более определенное 

понятие, чем, скажем,  законодательное предложение, которое  у 

депутатов было только устным. 

Учитывая то, что существуют  многочисленные методические 

правила, пособия, указания, рекомендации о законопроектной дея-

тельности, как на федеральном, так и на региональном уровнях, ра-

зумной явилась бы и фиксация идеи законопроекта и в них. К  со-

жалению,  не только жанр, но и юридическая сила многих методи-

ческих правил, принятых различными государственными органами  

власти и управления, не определены. 

Между тем велико число методических правил, указаний 

оформляемых приказами министерств, постановлениями или распо-

ряжениями должностных лиц  органов государственной власти. 

Полагаем, что данный вид  юридических актов (назовем их 
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«методические правовые документы») следует подвергнуть  унифи-

кации, дать им единое наименование и в каждом конкретном случае 

при его утверждении избирать соответствующую  форму:  закон, 

указ, приказ, распоряжение. 

В конце 2005г. вышло в свет  весьма интересное в теоретиче-

ском аспекте и полезное в практическом плане издание - «Коммен-

тарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому 

оформлению законопроектов». В 2007 г. появилось второе, исправ-

ленное и дополненное издание. Работа состоит из методических ре-

комендаций по юридико-техническому оформлению законопроек-

тов  и комментариев  к некоторым их положениям. 

В Комментариях приводятся примеры и правовые конструк-

ции, не вошедшие в текст Методических рекомендаций, но имею-

щие практическую значимость, концентрируется  внимание на 

ошибках,  часто встречаемые при оформлении законопроектов, рас-

крывается суть некоторых рекомендаций и разъясняются цели уста-

новления и применения конкретных правил юридической техники. 

Некоторые из предлагаемых в этом документе рекомендаций 

(например, о преамбулах нормативно-правовых актов) неприемле-

мы могут  причинить вред как  текущему, так  и планируемому за-

конотворчеству. 

И последнее. Необходимо создать многоуровневую систему 

учета и организации оценки выдвинутых идей законопроектов. Это 

будет способствовать формированию  базы идей законопроектов. 

Для выполнения этой объемной  работы необходимо создать обще-

ственный центр, который сам не будет призван  оценивать суть 

идей законопроектов. На него должны возлагаться  сугубо техниче-

ские функции - регистрация и организация общественной эксперти-

зы качества и перспективности идей законопроектов. И здесь суще-

ственную помощь может оказать Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, в котором  в 

советское время велась картотека законодательных предложений.  

Она и сейчас существует.  
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Муртазалиев Э., ст-т. 4 курса ДО ЮФ  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

            Джантемирова Г.Р., ст. преп.  филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ПРОБЕЛЫ И КОЛЛИЗИИ В ПРАВЕ.  

СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ.  

 

Правового регулирования требуют многие общественные от-

ношения, однако все жизненные обстоятельства, требующие регу-

лирования невозможно представить и учесть в законодательстве. 

Поэтому в практике правоприменения может оказаться, что опреде-

ленные обстоятельства, имеющие юридический характер, не нахо-

дятся   в сфере регулирования.  Имеет  место пробел в праве, т.е. от-

сутствие в действующей системе законодательства нормы права, в 

соответствии с которой должен решаться вопрос, требующий пра-

вового регулирования. 

Единственным способом устранения пробелов в праве являет-

ся принятие соответствующим полномочным органом недостающей 

нормы или группы норм права. Однако быстрое устранение таким 

способом пробелов не всегда возможно, поскольку связано с про-

цессом нормотворчества. Но органы, применяющие нормы права, 

не могут отказаться от решения конкретного дела по причине не-

полноты законодательства. Во избежание этого в праве существует 

институт аналогий (сходство жизненных ситуаций и правовых 

норм). Он предусматривает два оперативных метода преодоления, 

восполнения пробелов – аналогию закона и аналогию права.  Ана-

логия закона является первым, элементарным видом аналогии.  

Аналогия права – явление более сложное, это вторая ступень при-

менения аналогии в правоприменении. Аналогия закона применяет-

ся, когда в законодательстве отсутствует и норма права, регулиру-

ющая сходный случай, и дело решается на основе общих принципов 

права (справедливость, гуманизм, равенство перед законом и др.). 

Такие принципы закрепляются в Конституции РФ и других законах. 

Аналогия закона и аналогия права, исключительные средства в 

праве и требуют соблюдения ряда определенных условий, обеспе-

чивающих правильное  их применение. Применение права по ана-

логии – это не произвольное разрешение дела. Принятие решения 

осуществляется в соответствии с государственной волей, выражен-

ной в правовой системе в целом или в отдельных нормах права, ре-
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гулирующих сходные отношения. Путем аналогии  правопримени-

тельный орган пробел в праве не устраняет, а лишь преодолевает. 

Дискуссионным в юридической науке является вопрос о том, 

кто имеет право на использование аналогии закона и аналогии пра-

ва. Представляется необоснованной позиция тех авторов, которые 

наделяют этим правом только суд. Все или почти все правоприме-

нительные органы имеют полномочия на использование аналогии 

закона и аналогии права. Об этом свидетельствует и положение ста-

тьи 6 ГК РФ, которая не содержит ссылок на каких-либо субъектов, 

уполномоченных осуществлять аналогию законодательства и права. 

Необходимо отметить, что институт аналогии имеет ограни-

ченное применение в праве. В области уголовного права аналогия 

закона и аналогия права не допускаются, поскольку действует не-

преложный принцип «нет преступления без указания на то в за-

коне», что служит гарантией защиты личности.  В других отраслях 

права аналогия допускается,  а в таких, как гражданское и граждан-

ско-процессуальное право, она прямо закреплена. 

Таким образом, институт аналогии – необходимый элемент 

механизма правового регулирования, существование которого обу-

словлено свойствами самого права, неполнотой законодательства и 

практическими потребностями оперативного преодоления пробелов 

в процессе правоприменительной деятельности. Его главное назна-

чение – своевременное реагирование на изменение и появление но-

вых общественных отношений, требующих правовой оценки и уре-

гулирования. 

Помимо пробелов в праве существуют и другие проблемы в 

практике правоприменения. Это юридические коллизии. Под юри-

дическими коллизиями понимаются расхождения или противоречия 

между отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующи-

ми одни и те же либо смежные общественные отношения, а также 

противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осу-

ществления компетентными органами и должностными лицами 

своих полномочий. Российское законодательство сложное, много-

отраслевое образование, в котором масса всевозможных разночте-

ний, нестыковок, параллелизмов. Юридические коллизии, без-

условно, мешают нормальной слаженной работе правовой системы, 

нередко ущемляют права граждан, сказываются на эффективности 

правового регулирования, состояния законности и правопорядка, 

правосознании и правовой культуры общества. Они создают не-
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удобства в правоприменительной практике, затрудняют пользова-

ние законодательством рядовыми гражданами, культивируют пра-

вовой нигилизм. 

Чтобы устранить коллизию, требуются высокий профессиона-

лизм правотолкующего и правоприменяющего лица, точный анализ 

обстоятельств «дела», выбор единственно возможного или, по 

крайней мере, наиболее целесообразного варианта решения. Проти-

воречия можно снять (и они снимаются) путем издания новых, так 

называемых коллизионных норм.  По выражению Ю.А. Тихомиро-

ва, это нормы-«арбитры», они составляют своего рода коллизион-

ное право, которое только условно можно считать самостоятельной 

отраслью, ибо его нормы «вкраплены» в другие акты и не суще-

ствуют изолированно.  В Конституции РФ (ст.71, п. «п») сказано, 

что к ведению Российской Федерации относится «федеральное кол-

лизионное право». Оно и подлежит применению в рассматриваемых 

случаях. Но непрерывное законодательное вмешательство во все 

спорные случаи, конечно же, невозможно. 

Причины юридических коллизий носят как объективный, так и 

субъективный характер. К объективным, в частности, относятся: 

противоречивость, динамизм и изменчивость самих общественных 

отношений, их скачкообразное развитие. К субъективным причинам 

коллизий относятся такие, которые зависят от воли и сознания лю-

дей, политиков, законодателей, представителей власти. Это, напри-

мер, низкое качество законов, пробелы в праве, непродуманность 

или слабая координация нормотворческой деятельности, неупоря-

доченность правового материала, отсутствие должной правовой 

культуры, юридический нигилизм, социальная напряженность, по-

литическая борьба и др. Причем одни из них возникают и суще-

ствуют, внутри самой правовой системы (внутрисистемные), другие 

привносятся извне (внесистемные). 

Юридической теорией и практикой выработан ряд коллизион-

ных правил. Так, при обнаружении темпоральных противоречий 

применяется известное  еще древнеримскому праву правоположе-

ние «последующий закон отменяет действие предыдущего». 

Для разрешения иерархических коллизий применяется правило 

«вышестоящий закон отменяет действие нижестоящего». Для раз-

решения коллизий общей и специальной норм применяется правило 

«специальный закон отменяет действие общего». 

Следует отметить, что правила  «специальный закон отменяет 
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действие общего» и «последующий закон отменяет действие 

предыдущего» не должны применяться при возникновении межот-

раслевых коллизий норм права равной юридической силы. Нормы 

одной отрасли права не могут быть признаны специальными по от-

ношению к нормам другой. 

При разрешении коллизий норм права, закрепленных в разных 

отраслях законодательства, предпочтение следует отдавать норме 

права, закрепленной в одноименной отрасли законодательства, т.е. 

соответствующей предмету регулирования той отрасли, к которой 

принадлежит норма. 

При этом в отсутствие нормативно закрепленного правила о 

недопустимости закрепления норм определенной отрасли права в 

законодательных актах, обслуживающих иные отрасли права, воз-

можно, отступить от этого правила и отдать предпочтение инород-

ной норме в тех случаях, когда она улучшает положение субъекта 

права. 

Выбор разрешения столкновений норм разных отраслей права 

должен определяться принадлежностью отраслей права, к которым 

относятся коллидирующие нормы, к системе частного или публич-

ного  права. В случае, если коллидируют между собой нормы раз-

ных отраслей частного права, подлежит применению норма, к веде-

нию которой относится регулирование данного общественного от-

ношения. 

Разрешение коллизий норм разных отраслей  публичного пра-

ва, закрепляющих виды ответственности (в частности, уголовного и 

административного права), следует проводить по принципу приори-

тета. Например, коллизию составов правонарушений, закрепленных 

нормами уголовного права (УК РФ) и финансового права (НК РФ), 

надлежит разрешать по принципу приоритета Уголовного кодекса 

РФ. Об этом есть указание в пункте 3 ст. 108 НК РФ. 

Правило приоритета, а также правила «специальный закон от-

меняет действие общего» и «последующий закон отменяет действие 

предыдущего» применяются в рамках публичного права, но не мо-

гут быть применены при разрешении коллизий видов ответственно-

сти между отраслями частного и публичного права. 

Коллизии кодифицированных и некодифицированных (теку-

щих) актов должны разрешаться по принципу приоритета кодекса.   

При разрешении коллизий норм кодекса и текущего закона, 

относящихся к одной отрасли законодательства (например, Граж-
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данский кодекс и Федеральный закон «Об акционерных обще-

ствах»), во всех  случаях следует исходить из того, что кодекс по 

своей юридической силе находится между федеральными консти-

туционными и текущими федеральными законами как базовый, си-

стемообразующий акт, обеспечивающий единство и согласован-

ность всей отрасли законодательства. 

Коллизии же кодифицированных и текущих актов, принадле-

жащих к разным отраслям законодательства, по принципу приори-

тета кодекса разрешаться не могут, ибо между отраслями законода-

тельства субординации нет и не может быть. 

При коллизии между нормами актов материального и процес-

суального законодательства должна применяться норма отрасли за-

конодательства, обслуживающей отрасль права. в предмет которой 

входит регулируемый нормами круг общественных отношений. 

Например, при коллизии материально-правовых норм Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов должны применяться предпи-

сания Уголовного кодекса как акта, в ведение которого входит ре-

гулирование вопросов материального права.  

Коллизии норм международного права и норм отраслей рос-

сийского права необходимо разрешать, руководствуясь принципом 

приоритета международного права. 

В последние годы стала практиковаться такая форма устране-

ния коллизий, как согласительная процедура, предполагающая со-

здание согласительных комиссий, согласительных комитетов и т.д. 

В ходе таких процедур (например, совместных заседаний, взаимных 

консультаций) вырабатываются единое понимание целей,  задач 

структуры нормативного акта, основных понятий и положений, со-

держащихся в нем. Согласительные комиссии создаются между 

правительством и парламентом, между палатами парламента.  Кон-

ституция РФ предусматривает, что в случае разногласий между ор-

ганами власти РФ и органами субъектов федерации Президент РФ 

использует согласительные процедуры. 

Итак, совершенствование правоприменения необходимо в си-

лу того, что оно «дополняет» действенность нормативного регули-

рования, а значит, и в целом механизм правового регулирования. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

Понятие «преступление», бесспорно, является одной из клю-

чевых категорий уголовного права, однако в разные времена оно не 

всегда толковалось однозначно. Но, очевидно, что без точного 

определения понятия преступления невозможно его отделение от 

других подобных деяний, его разделение на категории с учетом тя-

жести последствий, определение наказаний, а также защита и вос-

становление нарушенных прав, свобод и интересов граждан, охра-

няемых государством и российским законодательством в целом.  

Преступление - это социальное и правовое явление. Преступ-

ность появилась с расколом общества на антагонистические классы. 

Нормы о преступлениях и наказаниях стали выражать волю эконо-

мически и политически господствующих отношений, прежде всего 

в охране власти и собственности. Ежегодно в России совершается 

свыше миллиона преступлений. Так, в январе - декабре 2012 года 

органами внутренних дел рассмотрено 26,24 млн. заявлений, сооб-

щений и иной информации о происшествиях, что на 6,6% больше, 

чем за двенадцать месяцев 2011 года. По каждому четырнадцатому 

сообщению (7,1%) принято решение о возбуждении уголовного де-

ла. Всего возбуждено 1861,4 тыс. уголовных дел, что на 6,1% мень-

ше показателя аналогичного периода прошлого года. В январе - де-

кабре 2013 года  рассмотрено 28,35 млн. заявлений (сообщений)  о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-

шествиях, что на 7,5% больше, чем за  двенадцать месяцев 2012 го-

да.  По каждому шестнадцатому сообщению (6,2%) принято реше-

ние о возбуждении уголовного дела. Всего возбуждено 1761,5 тыс. 

уголовных дел, что на 5,4% меньше показателя аналогичного пери-

ода прошлого года. 

В  январе - марте 2014 года органами внутренних дел рассмот-

рено 6,74 млн. заявлений (сообщений)  о преступлениях, об адми-

нистративных правонарушениях, о происшествиях, что на 7,4% 

больше, чем за первые три месяца 2013 года. Почти по каждому 

семнадцатому сообщению (5,9%) принято решение о возбуждении 

уголовного дела. Всего возбуждено 400,7 тыс. уголовных дел, что 
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на 4,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года
1.
   

Одна из давних традиций российского правотворчества - опре-

деление в уголовном законе понятия преступления. Не исключение 

и новый УК РФ, где в ст.14 установлено: "Преступлением признает-

ся виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой применения наказания". Полагая, 

что данное определение содержит четыре наиболее актуальных ти-

па взаимосвязи (родовой и видовой, внешний и внутренний, объек-

тивный и субъективный, материальный и формальный), каждый из 

которых так или иначе раскрывает содержание и соотношение при-

знаков понятия преступления, и требует дальнейшего изучения и 

исследования.  

Статья 15 УК РФ  подразделяет все преступления на четыре 

категории:  

- небольшой тяжести (умышленные и неосторожные с максималь-

ной санкцией до двух лет лишения свободы); 

- средней тяжести (умышленные с максимальным наказанием до 

пяти лет лишения свободы и неосторожные с максимальной санк-

цией, превышающей два года лишения свободы); 

- тяжкие (умышленные преступления с максимальной санкцией до 

десяти лет лишения свободы); 

- особо тяжкие (умышленные преступления с санкцией свыше деся-

ти лет лишения свободы или более строгой).
2
 

В основу классификации положены характер и степень обще-

ственной опасности деяния. Характер общественной опасности за-

висит в первую очередь от значимости объекта посягательства и яв-

ляется его качественной характеристикой. Так, насильственные по-

сягательства на собственность (см. ч. 2 ст. 161, ст. 162 УК РФ) по 

характеру общественной опасности более значимы, чем ненасиль-

ственные (см. ст. 158, ч. 1 ст. 161 УК), ибо в этих случаях преступ-

ник посягает на две группы общественных отношений, содержани-

ем которых являются здоровье потерпевшего и его собственность, а 

не на одну собственность, как при ненасильственных посягатель-

ствах на собственность.  

Степень общественной опасности зависит от многих факторов 

и считается количественной характеристикой посягательства. На 

нее влияют характер и величина ущерба, форма вины, способы со-

                                                           
1
 Состояние преступности МВД РФ. http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/(дата обращения 13.05.2014).  

2
  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014). 

http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/(дата
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вершения деяния, стадия совершения преступления и т.п.  

Однако характер и степень общественной опасности деяния 

это не единственный критерий, положенный в основу классифика-

ции преступлений. Применительно к каждой категории законода-

тель называет еще два критерия, позволяющие разграничивать кате-

гории преступлений: форму вины (ст. 24 УК РФ), вид и размер 

наказания (ст. 44 УК РФ).  

Изучение следственной и судебной практики показывает, что 

во многих случаях недостаточно исследуются содержание и 

направленность умысла, цели и мотивы совершения преступлений, 

не проводится необходимого различия между преступлениями, со-

вершенными умышленно и по неосторожности, а иногда допускает-

ся несвойственное российскому праву объективное вменение. 

Недооценивается значение правильной квалификации совершенных 

преступлений и, исходя нередко из ошибочных представлений о ме-

тодах усиления борьбы с преступностью, некоторые суды допуска-

ют применение уголовного закона, имеющего более высокую санк-

цию. Хотя совершенное преступление этим законом прямо не 

предусматривается.  

По делам о нарушениях правил безопасности движения на ав-

тотранспорте, например, отдельные суды, находясь под впечатлени-

ем тяжелых последствий преступления, квалифицируют его по ста-

тьям об умышленном убийстве, несмотря на то, что такая квалифи-

кация не вытекает из обстоятельств дела. Закон об ответственности 

за умышленное убийство подчас применяется к лицам, совершив-

шим убийство по неосторожности (причинение смерти по неосто-

рожности) или причинившим смерть в состоянии необходимой обо-

роны.  

С другой стороны, в результате неглубокого исследования 

субъективной стороны преступления, лица, совершившие умыш-

ленное убийство, расхитители государственного и общественного 

имущества и другие правонарушители иногда освобождаются от 

ответственности или осуждаются по законам, предусматривающим 

ответственность за менее опасные преступления.  

С нашей точки зрения, суды должны обратить особое внима-

ние на тщательное исследование субъективной стороны совершен-

ного преступления. Вредные последствия, независимо от их тяже-

сти, могут быть вменены лицу лишь в том случае, если оно дей-

ствовало в отношении их умышленно или допускало их по неосто-
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рожности.  

Преступления трех категорий (небольшой и средней тяжести, а 

также тяжкие) могут быть как умышленными, так и неосторожны-

ми. Для признания преступления особо тяжким необходимо, чтобы 

оно было только умышленным. Для всех четырех категорий назван 

один вид наказания – лишение свободы. Однако различать их поз-

воляет размер максимального наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренного в УК РФ за совершенное преступление (именно 

предусмотренного в УК РФ, а не назначенного за совершенное дея-

ние). Поскольку минимальный размер лишения свободы в ст. 15 УК 

РФ не назван, его размер в соответствии со ст. 56 УК РФ не может 

быть меньше шести месяцев, если в конкретной статье Особенной 

части УК не указано иное.  

Преступление небольшой тяжести представляет собой умыш-

ленное или неосторожное деяние, за совершение которого макси-

мальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух 

лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15).  

К этой категории относятся, например, преступления, преду-

смотренные: ч. 2 ст. 115 УК РФ  – умышленное причинение легкого 

вреда здоровью; ч. 2 ст. 116 УК РФ – побои; ст. 119  УК РФ – угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; ч. 2 ст. 121 

УК РФ  – заражение венерической болезнью; ч. 1 ст. 127 УК РФ – 

незаконное лишение свободы; ч. 1 ст. 136 УК РФ  – нарушение ра-

венства прав и свобод человека и гражданина; ч. 2 ст. 139 УК РФ  – 

нарушение неприкосновенности жилища; ч. 2 ст. 141.1 УК РФ – 

нарушение порядка финансирования избирательной кампании кан-

дидата, избирательного объединения, избирательного блока, дея-

тельности инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума; ч. 1 ст. 145.1 УК РФ – невыплата 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат; ч. 2 

ст. 146 УК РФ  – нарушение авторских и смежных прав; ч. 1 ст. 146 

УК РФ  – нарушение изобретательских и патентных прав и другие.   

Под преступлением средней тяжести следует понимать умыш-

ленное или неосторожное деяние, за совершение которого макси-

мальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет 

лишения свободы (ч. 3 ст. 15).  

К этой категории относятся, например, преступления, преду-

смотренные: ст. 106 УК РФ  – убийство матерью новорожденного 

ребенка; ч. 2 ст. 107 УК РФ – убийство, совершенное в состоянии 
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аффекта; ст. 110 – доведение до самоубийства; ч. 2 ст. 112 УК РФ  – 

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и другие.  

Под тяжким преступлением имеется в виду умышленное или 

неосторожное деяние, за совершение которого максимальное нака-

зание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения 

свободы (ч. 4 ст. 15).  

К этой категории относятся, например, преступления, преду-

смотренные: ч. 2 ст. 111 УК РФ  – умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью; ч. 2 ст. 127.1 УК РФ  – торговля людьми; ч. 2 ст. 

127.2 УК РФ  – использование рабского труда; ч. 2 ст. 131 УК РФ  – 

изнасилование; ч. 2 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сек-

суального характера; ч. 4 ст. 158 УК РФ  – кража.  

Особо тяжкое преступление – это умышленное деяние, за со-

вершение которого УК РФ предусматривает наказание в виде ли-

шения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказа-

ние (ч. 5 ст. 15).  

К этой категории относятся, например, преступления, преду-

смотренные ст. 105 УК РФ– убийство; ч. 2 и 3 ст. 162 УК РФ – раз-

бой с квалифицирующими и особо квалифицирующими признака-

ми; ч. 4 ст. 174.1УК РФ  – легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления; ч. 2 ст. 205 УК РФ  – террористиче-

ский акт; ч. 1 ст. 209 УК РФ  – бандитизм; ч. 3 ст. 210 УК РФ  – ор-

ганизация преступного сообщества (преступной организации) и 

прочие.   

Следует заметить, что отнесение преступления к одной из че-

тырех категорий влечет определенные правовые последствия (см., 

например, ч. 2, 3 ст. 18 УК РФ – рецидив преступлений; ч. 2 ст. 30 

УК РФ – приготовление к преступлению и покушение на преступ-

ление; ч. 4 ст. 35 УК РФ – совершение преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной груп-

пой или преступным сообществом (преступной организацией); ст. 

48 УК РФ – лишение специального, воинского или почетного зва-

ния, классного чина и государственных наград; ч. 1 ст. 57 УК РФ – 

пожизненное лишение свободы; ст. 58 УК РФ  – назначение осуж-

денным к лишению свободы вида исправительного учреждения и 

т.д
1
.   

Анализ указанных норм показывает, что они главным образом 
                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014). 
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связаны с решением вопросов о привлечении к уголовной ответ-

ственности и освобождении от нее, о назначении наказания и осво-

бождении от него. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации "О практике назначения судами уголовного 

наказания" сказано, что с учетом  требований закона назначенное 

судом наказание должно соответствовать характеру и степени об-

щественной опасности преступления, обстоятельствам его совер-

шения и личности осужденного
1
.  

В некоторых случаях совершение преступления определенной 

категории является обязательным признаком состава преступления 

(см. ст. 210 и 316 УК), а поэтому влияет на квалификацию. В то же 

время классификация не может быть произвольной. Во всяком слу-

чае, с позиций логики и здравого смысла каждая из категорий имеет 

право на существование лишь постольку, поскольку она оказывает-

ся практически значимой. Но если это так, то особенность катего-

рии должна заключаться не только в размере максимального нака-

зания, предусмотренном законом за охватываемые ею преступле-

ния, но и в характере правовых последствий, непосредственно свя-

занных с этим размером. 

 

          Разаков Р. Ч.-М.(Филиал ДГУ в г.Хасавюрте,  

к.и.н., доцент) Масхадов А. Э. 

 (Филиал ДГУ в г.Хасавюрте, студент 

 6 курса юридического факультета)  

 

ШАРИАТСКИЕ СУДЫ И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ  

В СОВЕТСКОМ ДАГЕСТАНЕ 

 

Соционормативная культура Нагорного Дагестана, как и всего 

Северного Кавказа, крайне неоднородна и сложна. С раннего сред-

невековья до XX в. и мусульманское право (араб, фикх, шариат), и 

обычное право (араб, урф,адат) уживались здесь с разными госу-

дарственными законодательствами, от кодексов Албанского и Гру-

зинского царств до позднеосманских канунов и законов Российской 

империи и СССР. Не менее мозаичной ситуация остается и в пост-

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 (ред. от 03.12.2013) "О практике назначе-

ния Судами Российской Федерации уголовного наказания"  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155456/ 
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советское время. Феномен сосуществования в Дагестане разных 

правовых систем еще не получил серьезного теоретического осмыс-

ления. История взаимоотношений между различными местными 

правовыми системами мало изучена. Особенно «темной» в ней 

остается советская эпоха. Представляется, что помочь разобраться в 

особенностях развития права и общества у дагестанских горцев мо-

жет опыт, накопленный за последнее время юридической антропо-

логией. 

Дискурс «правового плюрализма» (англ. legal pluralism, 

франц. pluralite juridique) еще на рубеже 1960-1970-х годов был 

сформулирован западными учеными, пытавшимися осмыслить свои 

наблюдения над системами права: в бывших колониях кроме госу-

дарственного было и остается множество (plurality) негосудар-

ственных систем права
1
. Полевыми исследованиями 1980-1990-х 

годов правовой плюрализм был обнаружен сначала в регионах с ко-

лониальным прошлым, а затем и в развитых индустриальных стра-

нах Запада. Появилось более дюжины его различных толкований. 

Чаще всего цитируется определение, которое в 1988 г. дала амери-

канская исследовательница С.Э. Мерри. По ее мнению, правовой 

плюрализм - это «ситуация, при которой две или более правовые 

системы сосуществуют в одном и том же социальном поле». В ос-

нове этого определения лежит понятие «полуавтономного социаль-

ного поля» (semi-autonomous social field), разработанное американ-

кой С.Ф. Мур и принятое большинством сторонников правового 

плюрализма. Под последним понимается социальное пространство, 

которое «может создавать свои внутренние законы, обычаи и сим-

волы, но в то же время... подчиняется законам, решениям и иным 

факторам окружающего его внешнего мира. Полуавтономное соци-

альное поле обладает способностью к правотворчеству и средства-

ми для претворения в жизнь созданных им правовых норм; в то же 

время оно действует в более широком социальном пространстве, 

которое может влиять и проникать в него либо по желанию лиц, 

принадлежащих к социальному полю, либо по своей собственной 

инициативе». 

Все возможности полиюридического подхода к кавказской 

действительности еще далеко не использованы. За редкими исклю-

чениями
1
 советская эпоха еще остается «белым пятном» в этих ис-

следованиях. К тому же большинство отечественных этнологов, ис-
                                                           
1
 Бабич ИЛ. Эволюция правовой культуры адыгов (1860-1990-е годы). М.. 1999. С. 4-5. 
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пользующих этот дискурс, преувеличивают архаичность правовых 

систем Северного Кавказа XIX-XX вв. Еще более серьезной ошиб-

кой наших кавказоведовов было включение по сути постмодернист-

ского дискурса правового плюрализма в позитивистские схемы, 

против которых он был изначально направлен. Если в основе поня-

тия правового плюрализма лежит идея множественности путей раз-

вития права, не обязательно сводящихся к появлению государ-

ственного закона, то в постсоветской этнологии оно парадоксаль-

ным образом применяется для построения моделей исторической 

эволюции от догосударственных к государственным формам права
1
. 

Пытаясь исправить явные ошибки в толковании правового 

плюрализма современными отечественными этнологами, я намере-

ваюсь в данной работе посмотреть, насколько дискурс правового 

плюрализма помогает понять перемены, произошедшие в судебном 

устройстве горцев Северного Кавказа после установления советской 

власти. Объектом исследования служит один небольшой, но крайне 

важный регион - Нагорный Дагестан. Работа основывается на пер-

воисточниках, ранее не изучавшихся, собранных мною в архивах, а 

также на моих полевых материалах 1992-1997 гг. 

Говоря о правовом плюрализме в советском Дагестане, следу-

ет различать юридическую политику советской власти и судебно-

следственную практику на местах. Первая коренным образом поры-

вала с методами управления «восточными окраинами», принятыми 

в дореволюционной России. В 1860-1910-е годы тут господствовала 

система косвенного, так называемого военно-народного управле-

ния, при котором высшая судебная и исполнительная власть была 

сосредоточена в руках русских чиновников, а исполнительная 

власть и суд в селениях и округах остались в руках местной му-

сульманской элиты. Для мусульман суд по адату и шариату был 

преобразован в трехступенчатую систему судебных институтов. 

Внизу ее находились сельские словесные суды, в среднем звене - 

окружные народные, а на верху - областной Дагестанский народный 

суд. Во второй половине XIX в. режим военно-народного управле-

ния был распространен на весь Северный Кавказ и Среднюю Азию. 

Но наиболее последовательно до 1917 г. он применялся в Даге-

стане
2
. 

                                                           
1
 Першиц А.И., Смирнова Я.С. Юридический плюрализм народов Северного Кавказа // Обществ, науки и 

современность. 1998. № 1. С. 81; 
2
 Бобровников ВО. Суд по адату в дореволюционном Дагестане (1860-1917) // Этнограф, обозрение. 1999. № 

2. С. 31-45. 



132 

После прихода к власти большевики попытались полностью 

изменить организацию управления на Северном Кавказе. Вместо 

косвенного управления через туземцев- мусульман они предлагали 

создать целый ряд независимых судебных учреждений, каждое из 

которых опиралось на свою правовую традицию. Наряду с обще-

российскими революционными органами для трудящихся мусуль-

ман должны были быть созданы местные суды, апеллировавшие к 

нормам адата и шариата. Для мусульманских подданных советской 

России первоначально создавалась довольно широкая судебно-

административная автономия. 

Важно также отметить, что сам правовой дискурс власть пре-

держащих сильно изменился. Если в дореволюционной России 

ключевыми понятиями были «дикость» и «цивилизация», то в со-

ветское время право стали увязывать с понятиями «господство» и 

«подчинение». Идеологи дореволюционных реформ вдохновлялись 

благородным стремлением приобщить «диких» сынов Кавказа к до-

стижениям современной европейской цивилизации. Ранние совет-

ские реформаторы были воодушевлены не менее благородным же-

ланием освободить горцев от классового и колониального пора-

бощения. 

Согласно марксистской теории, возведенной в ранг государ-

ственной идеологии советской России, любое право есть воля гос-

подствующего класса, возведенная в закон. Она зиждится на опре-

деленном экономическом базисе. Право возникает с зарождением 

классов и государства и служит в классовом обществе средством 

эксплуатации угнетенных масс. Эти идеи отчетливо выражены в це-

лом ряде работ и выступлений первого руководителя советского 

государства В.И. Ленина. «Что такое закон? - писал он. - Выраже-

ние воли господствующих классов»
1
. С нескрываемой ненавистью 

Ленин выступал против законов Российской империи: «Смешно го-

ворить о «праве», когда помещики и издают законы и применяют 

или отменяют их на практике. Значит, есть такой класс, который 

сам творит "право" и сам отменяет его»
2
. 

В глазах большевиков, всю жизнь боровшихся со «старым ре-

жимом», Российская империя была «тюрьмой народов». Говоря о ее 

«восточных окраинах», Ленин и другие теоретики советских ре-

                                                           
1
 Ленин В.И. Замечательное дело // Соч. изд. 4-е. Т. 15. М., 1948. С. 149. 

2
 Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в русской революции. Автореферат // Там же. Т. 19. 

М., 1949. С. 273. 
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форм полагали, что живущие здесь мусульмане и прочие «инород-

цы» находятся под двойным гнетом - российских колонизаторов и 

собственных феодалов и капиталистов. Местное обычное право, ко-

торое было узаконено в Дагестане при дореволюционном режиме 

военно-народного управления, казалось им орудием двойной - клас-

совой и колониальной - эксплуатации. 

Точку зрения советских правоведов на обычное право хорошо 

выразил известный юрист 1930-х годов С.А. Голунский. По его 

мнению, законодательное закрепление адата в поздней Российской 

империи означало складывание нового, по сути колониального пра-

ва, лишь маскирующегося под «народные обычаи».  

«Созданное таким образом обычное право, - писал он, - стано-

вится одной из самых реакционных сил, упорно сопротивляясь вся-

кому прогрессу, тщательно охраняя всякий кнут, только потому, что 

это, по выражению К. Маркса, старый «исторический кнут»»
1
. 

Позднее под влиянием идей марксизма к подобным выводам при-

шли современные западные исследователи обычного права в стра-

нах с колониальным прошлым. 

Итак, адат большевики считали «антинародным колониаль-

ным» правом, а его сущность видели в «эксплуатации трудящихся 

мусульман ханами и беками при поддержке царизма». «Подлинным 

народным обычным правом» (sic!) северокавказских горцев моло-

дое советское государство признало шариат
2
. Поэтому в советских 

судебноадминистративных реформах этого времени ставка была 

сделана на поддержку шариата. Подобные взгляды, не раз высказы-

вавшиеся В.И. Лениным, И.В. Сталиным, Г.К. Орджоникидзе, С.М. 

Кировым, А.И. Микояном и другими руководителями советского 

государства, определили судебную политику советской власти в 

Дагестане начала 1920-х годов. 

Выступая 13 ноября 1920 г. на Чрезвычайном съезде народов 

Дагестана, И.В. Сталин, бывший тогда наркомом по делам нацио-

нальностей, заявил: «Дагестан должен управляться согласно своим 

особенностям, своему быту, обычаям. Нам сообщают, что среди да-

гестанских народов шариат имеет серьезное значение. До нашего 

сведения также дошло, что враги Советской власти распространяют 

слухи, что Советская власть запрещает шариат. Я здесь от имени 

                                                           
1
 Голунский С.А. Обычай и право // Сов. государство и право. 1939. № 3. С. 51. 

2
 Баймурзаев А.Б. Формирование социалистического правосознания народов Дагестана. Махачкала, 1984. С. 

74. 
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правительства Российской Советской Федеративной Социалистиче-

ской Республики уполномочен заявить, что эти слухи неверны. 

Правительство России предоставляет каждому народу полное право 

управляться на основании своих законов и обычаев. Советское пра-

вительство считает шариат таким же правомочным, обычным пра-

вом, какое имеется и у других народов, населяющих Россию. Если 

дагестанский народ желает сохранить свои законы и обычаи, то они 

должны быть сохранены»
1
. 

Пока советская власть была слаба, большевики пытались при-

влечь на свою сторону мусульманские народы, поддерживая шариат 

в ущерб адату. Расчет оказался верен. В Дагестане власть больше-

виков была установлена во многом благодаря военной помощи, ко-

торую оказали Красной Армии партизанские отряды известного му-

сульманского религиозного и политического деятеля накшбандий-

ского шейха Али- Хаджи из с. Акуша (Акушинского). Последний 

встал на сторону большевиков еще в конце 1917 г. В последующем 

он совместно с ними вел борьбу против белого движения 

Недаром еще в первые месяцы после революции 1917 г. Даге-

станский областной военно-революционный комитет (ВРК) в г. Те-

мир-Хан-Шура, представлявший советскую власть в крае, заявил о 

своей поддержке шариата. В одном из его первых воззваний (апрель 

1918 г.) говорилось: «Военно-революционный комитет не посягает 

ни на основы Ислама-Шариата, ни на нравы и обычаи Дагестана, ни 

на честь и достоинство его, и немедленно приступит к организации 

духовного правления Шариатского суда во всем Дагестане». Сразу 

после завершения гражданской войны и окончательного установле-

ния советской власти в Дагестане и в целом на Северном Кавказе 

большевики вновь объявили о замене адатных судов шариатскими. 

  

                                                           
1
 Сталин И В. Соч. Т. 4. М., 1947. С. 395-396. 
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К ВОПРОСУ О ШАРИАТСКИХ СУДАХ В ДАГЕСТАНЕ 
 

История шариатских судов XX в. в регионе начинается осенью 

1917 г. Первая резолюция о создании шариатских судов была при-

нята на I Съезде горских народов Кавказа, проходившем в мае 1917 

г. во Владикавказе. Съезд постановил: «ввести во всех судах по 

всем делам мусульман правила Корана и шариата». Вскоре это ре-

шение было подтверждено I Съездом народов Терека, состоявшим-

ся в январе 1918 г. в Моздоке. 

Отчасти согласно постановлениям съездов, отчасти стихийно в 

1918 г. городские шариатские суды открылись во всех крупных се-

верокавказских городах с мусульманским населением - во Влади-

кавказе, Грозном, Нальчике, Темир-Хан-Шуре. В крупных селениях 

на равнине, в горах и предгорьях начали действовать сельские ша-

риатские суды. Они заменили собой дореволюционные словесные 

или народные суды Кубанской и Терской областей. Как и дорево-

люционные горские и народные суды, они разбирали уголовные и 

отчасти поземельные споры между мусульманами согласно мест-

ному адату, а гражданско-семейные и наследственные споры - по 

шариату. При этом на Северо-Западном Кавказе следовали ханафи-

тскому толку мусульманского права, в Дагестане и Чечне - шафи-

итскому (среди мусульман-суннитов), а в Азербайджане - джафа-

ритскому (признанному мусульманами-шиитами)
1
. 

С началом гражданской войны уже в январе 1919 г. шариат-

ские суды были преобразованы в военно-шариатские. Они по сути 

играли роль полевых трибуналов и почти не руководствовались 

нормами шариата. При сменявших друг друга военных режимах их 

зачастую использовали для сведения счетов с политическими про-

тивниками. С их помощью отряды турецких оккупационных войск 

(например, полковника Л.Ф. Бичерахова) и Добровольческой армии 

генерала А.И. Деникина расправлялись с большевиками и сторон-

никами Северокавказского эмирата, созданного в горах Чечни 

накшбандийским шейхом Узун-Хаджи. Так, в июле 1919 г. главный 

военношариатский суд Темир-Хан-Шуры приговорил к смертной 
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 ЦГА РД. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 7; Ф. Р-182. On. 1. Д. 1. Л. 1-17. 



136 

казни У. Буйнакского и других советских работников Дагестана, 

арестованных деникинцами. Члены этого суда в свою очередь были 

расстреляны в марте 1920 г. по приговору революционного шариат-

ского суда, учрежденного вернувшимися в город большевиками. 

После окончания гражданской войны на Северном Кавказе 

шариатские суды были узаконены как в Дагестане, так и в других 

республиках, где они существовали до большевиков, - в Чечне, Ин-

гушетии, Северной Осетии, Кабарде, Карачае. Дело в том, что в 

установлении советской власти в этих местах активно участвовали 

радикальные мусульманские лидеры, в советских документах назы-

вавшиеся «шариатистами». Их лозунг звучал так: «Да здравствует 

советская власть, шариат и объединение народа!». Среди них мно-

гие одновременно с работой в шариатских судах занимали видные 

советские и партийные посты. Например, «шариатист» Н. Катханов 

командовал войсками Нальчикского военного округа. 

Дагестанский Ревком еще до официального образования Даге-

станской АССР утвердил 24 июня 1920 г. «Положение о шариат-

ских судах». Полномочия этих судов были определены Положением 

Дагестанского ЦИК 30 июля 1922 г
1
. В Дагестанской АССР функ-

ции дореволюционных сельских словесных судов переходили к 

сельским шариатским судам (по тогдашнему словоупотреблению, 

«шарсудам»), а окружных народных судов - к окружным шариат-

ским судам. К 1923 г. последние были введены во всех окружных 

центрах. Всего в республике было образовано 11 окружных шар-

судов. Вместо Дагестанского народного суда был создан сначала 

Областной шариатский судебный отдел Дагестанского Ревкома, а в 

1922 г. - Шариатский подотдел Наркомюста (НКЮ) ДАССР. Его 

председателем стал III. Рашкуев. Контроль за работой сельских и 

окружных шарсудов был поручен окружным следственным комис-

сиям. 

Несмотря на крутой поворот в идеологии судебных реформ, на 

практике формы правового плюрализма в раннем советском Даге-

стане и других советских автономиях на Северном Кавказе не пре-

терпели существенных изменений. Фактически сменив старые 

названия («словесные» на «шариатские»), сельские и окружные су-

ды сохранили прежний состав, функции и процедуры разбора уго-

ловных и гражданско-семейных дел. Они сохранили status quo, уна-
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 ЦГА РД. Ф. Р-37. Оп. 24. Д. 31. Л. 5-15. 
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следовав немало черт дореволюционного адатно-шариатского права 

и процесса. Полуавтономные социальные поля, внутри которых вы-

рабатывались нормы местного права, остались прежними. Это были 

отдельные сельские общины (араб, джамааты) и округа, в основе 

которых лежали границы прежних сельских конфедераций («воль-

ных обществ»). Что же можно сказать о преемственности между 

дореволюционными словесными и народными судами, с одной сто-

роны, и советскими шариатскими судами - с другой? 

Во-первых, состав сельского шарсуда почти не отличался от 

словесного. В него входили имам соборной мечети (араб, кади, 

иран. дибир, тюрк, мулла), председатель сельсовета, заменивший 

дореволюционного сельского старосту (которого по-прежнему 

называли «сельским головой» - тюрк, бегавул), письмоводитель 

(араб, 'амил) и несколько человек старейшин в зависимости от раз-

мера селения. Председателем суда обычно был дибир. Штат окруж-

ного шарсуда состоял из председателя, секретаря и четырех судей. 

Следственные комиссии при них состояли из трех человек. В состав 

Шариатского подотдела НКЮ входил заведующий и секретарь. 

Штаты следственных комиссий и окружных шарсудов не везде бы-

ли укомплектованы полностью
1
. 

Среди председателей окружных шарсудов, назначавшихся 

окружными советами, были такие известные всему Дагестану зна-

токи мусульманского права (фикх) шафиитского толка и адата, как 

Али Каяев из с. Кумух, Абусуфьян Акаев из с. Казанищи. В благо-

дарность за помощь Красной Армии во время гражданской войны 

постановлением ЦИК и СНК ДАССР главой аппарата шариатского 

судебного управления был назначен Али-Хаджи из с. Акуша. До 

революции он работал в окружном народном суде. Первое время 

Али-Хаджи был председателем Шариатского отдела НКЮ и обла-

дал статусом заместителя народного комиссара юстиции, затем вы-

полнял обязанности председателя одного из окружных шарсудов
2
. 

Несмотря на свое название, шарсуды продолжали руковод-

ствоваться в работе не только мусульманским правом, но и нормами 

адата. Их низовые сельские органы разбирали по шариату только 

бракоразводные дела, иски по которым не превышали 100 руб. (в 

ценах 1922 г.), и иски о наследовании и опекунстве, не превышав-

шие 300 руб. Согласно адату, они рассматривали мелкие уголовные 

                                                           
1
 ЦГА РД. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 7; Ф. Р-182. On. 1. Д. 1. Л. 1-17. 

2
 ЦГА РД. Ф. Р-33. Оп. 2. Д. 9. Л. 2. 
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преступления против личности (семейные ссоры, драки между од-

носельчанами, публичные оскорбления женщин) и собственности 

(обман, утайку денег, воровство), а также хозяйственные преступ-

ления (потравы), если сумма ущерба не превышала 100 руб. 

Окружные шариатские суды служили апелляционной инстан-

цией для сельских шариатских судов, а также решали по шариату 

гражданские и семейные тяжбы на сумму до 1000 руб. Подсудные 

им тяжелые уголовные преступления против личности (ранения, 

изнасилования, похищения женщин) и собственности (крупное во-

ровство, случаи разбоя и грабежа) разбирались на основании норм 

адата. Нормы адата также нередко использовал Шариатский подот-

дел НКЮ ДАССР, в обязанности которого входило разбирать жало-

бы на решения окружных народных судов, гражданские и уголов-

ные иски, превышавшие 1000 руб.
1
 

По форме судопроизводство шарсудов всех уровней остава-

лось крайне простым. Прокуроров и адвокатов в нем не было. Если 

заявление не требовало немедленного разбирательства, сельский 

суд собирался в здании сельсовета или на центральной площади 

(годекан, гим) у мечети или в самой мечети по пятницам. Кроме из-

насилований, увоза девушек и оскорбления замужних женщин, дела 

в судах всех уровней всегда рассматривались гласно. 

В уголовных делах шарсуды всех уровней руководствовались 

принятыми в адате наказаниями: изгнанием кровника (тюрк, канлы) 

из сельской общины, штрафами за пролитие крови (араб, дият, 

тюрк, алым) и за любой ущерб, нанесенный собственности, взи-

мавшимися как в пользу пострадавшего, так и в пользу государства. 

Еще шире, чем до революции, стали применяться денежные ком-

пенсации и тюремное наказание
34

. Вместе с тем (как и при военно-

народном управлении) остались запрещенными нормы адата, прямо 

противоречащие советскому законодательству: кровная месть, за-

хват имущества родственников или односельчан неисправного 

должника (ишкиль/баранта) и некоторые другие. Под запретом ока-

зались и уголовные нормы шариата (араб, худуд): смертная казнь 

убийцы, отрубание руки вору, побивание камнями прелюбодеев. 

В ответ на запросы, приходившие в Областной народно-

шариатский отдел Дагестанского Ревкома, еще в апреле 1920 г. бы-

                                                           
1
 Справка о шарсудах из НКЮ на отношение ВЦИК от 12 сентября 1928 г. // ЦГА РД. Ф. Р-37. Оп. 24. Д. 31. 

Л. 3. 
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ло сделано распоряжение, ограничивающее на территории Дагеста-

на применение уголовных норм шариата, влекущих за собой смерть 

или членовредительство. Все приговоры шарсудов, касающиеся 

этих норм, могли быть приведены в исполнение только после 

утверждения их высшими органами судебной власти в республике: 

«Так как применение смертной казни к убийцам, отрезания рук во-

рам и побиение камнями некоторого рода преступников не практи-

ковалось до сих пор в Дагестане, то применение этих наказаний 

требует особых осторожностей, тем более, что Шариат как в оценке 

доказательств преступления, так и в оценке смягчающих вину об-

стоятельств дает Суду почти всегда некоторую свободу квалифика-

ции преступления и соответствующего назначения наказания. По-

этому все решения Судов, по коим виновные приговорены к смерт-

ной казни, отрезанию членов тела и проч. подлежат к просмотру 

Народно-Шариатского Судебного отдела, без утверждения коего 

решения эти не входят в законную силу. Все Суды обязаны дела, по 

коим приговорами определены означенного рода наказания, немед-

ленно представлять на окончательное разрешение Народно-

Шариатского Судебного отдела, если даже ни жалобы, ни протеста 

не поступило». 

Как и до революции, в 1920-е годы отличительной чертой да-

гестанской общественной жизни оставался отчетливый (или «силь-

ный», по терминологии Гриффитса) правовой плюрализм, сосуще-

ствование в республике нескольких судебно-правовых систем. 

Полиюридизм еще более усилился. Кроме шарсудов, были созданы 

суды, которые назывались так же, как и дореволюционные, - 

«народные» и «сельские словесные», а также земельные комиссии. 

Первые народные суды возникли в июле 1920 г. В их штат входили 

народный судья, добавочный судья, секретарь, помощник секретаря 

и сторож-курьер. Они могли рассматривать гражданские и уголов-

ные иски против немусульман, а также обвинения мусульман со 

стороны немусульман в совершении уголовных преступлений. В 

народные суды передавались и тяжбы между мусульманами в тех 

случаях, когда хотя бы одна из сторон отказывалась обращаться в 

шарсуд, а с 1923 г. и дела по убийствам и кровной мести
1
. Все эти 

дела должны были разбираться по советскому законодательству. 

Малочисленность народных судов, существовавших к 1922 г. 
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 Постановление Ревкома Дагестана // ЦГА РД. Ф. Р-4. Оп. 2. Д. 13. Л. 59, 91; ср.: Ф. Р-33. On. 1. Д. 2. Л. 85; 
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только в городах Порт-Петровске, Дербенте, Темир-Хан-Шуре и 14 

крупнейших горных селениях, а также трудность их финансирова-

ния и перевода их решений на языки народов Дагестана заставили 

правительство ДАССР дополнить эти учреждения сельскими сло-

весными судами. С их помощью оно надеялось ограничить влияние 

шарсудов, начавшее волновать дагестанских коммунистов. 

СНК республики и лично А. Тахо-Годи, выполнявший обязан-

ности наркома юстиции, долго боролись за введение словесных су-

дов, преодолевая сопротивление московских властей, считавших, 

что создание лишних судебных органов повлечет дополнительные 

налоговые тяготы для трудящихся горских крестьян, обязанных со-

держать такие суды. Поэтому в январе 1925 г. СНК РСФСР откло-

нил просьбу Дагестана о создании словесных судов. Только после 

повторного ходатайства, возбужденного известным этнографом и 

краеведом А. Скачко, бывшим в то время представителем ДАССР 

при Президиуме ВЦИК СССР, удалось создать эти органы
1
. 

В словесных судах разбирались те же иски, что и в народных, 

а также дела по установлению опеки над вдовами и сиротами, а с 

1922 г. и дела, изъятые из ведения шарсудов. Причем как и дорево-

люционные словесные суды, советские сельские суды обходились 

без письменного делопроизводства, в чем можно видеть влияние 

обычноправового процесса. От сельских судов они также унаследо-

вали древний адатный институт сельских исполнителей (тюрк, ча-

уш), которые получили в 1925 г. статус сельских милиционеров. 

Поземельные споры, до революции разбиравшиеся в окруж-

ных и дагестанском народных судах, в ДАССР перешли в ведение 

созданных здесь в 1922 г. окружных земельных комиссий. На осно-

вании статей 206, 207 и 208 Земельного кодекса РСФСР они долж-

ны были регулировать все спорные дела по землеустройству и тяж-

бы между сельскими общинами и частными лицами о правах на 

владение и пользование земельными угодьями на территории рес-

публики. Земельная комиссия состояла из председателя, представи-

теля окружного совета и землемера. В мае 1923 г. для контроля и 

координации деятельности этих комиссий была создана Централь-

ная коллегия по спорным земельным делам при ЦИК ДАССР. 

Подобно шариатским и сельским словесным судам земельные 
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комиссии обоих уровней использовали в своей работе нормы обыч-

ного права. Они нередко устраивали примирение тяжущихся сторон 

(араб, маслихат) при посредничестве окружных властей, знатоков 

адата и авторитетных стариков из нейтральных селений
44

. Согласно 

ежегодным отчетам окружных отделений НКЮ ДАССР, большое 

число поземельных, а также вызванных ими гражданских и уголов-

ных исков прекращалось путем примирения по адату. Например, в 

Кюринском народном суде и окружной земельной комиссии осенью 

1925 г. ежемесячно от 44,4 до 50% судебных дел было прекращено 

вследствие примирения сторон. 

 

            

  Разаков Р. Ч.-М.(Филиал ДГУ в г.Хасавюрте, к.и.н., доцент) 

             Качаева  М. Ю. (Филиал ДГУ в г.Хасавюрте, студентка 6                 

курса юридического факультета)  
 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ДАССР 
 

 

С момента установления         Советской    власти в Дагестане, 

немедленно были приняты меры по решению вопросов государ-

ственного устройства народов Дагестана. 

Для   рассмотрения   вопроса   о   создании   советской госу-

дарственности дагестанских народов 13 ноября 1920 г. был  со-

зван съезд народов Дагестана. На съезде присутствовало более 

300 делегатов, представителей всех народностей Дагестана, из-

бранных свободно население/и. На, съезде выступали представи-

тели народов Дагестана, которые одобрили предложения об объ-

явлении автономии Дагестана. 

На съезде выступил представитель правительства России, 

наркомнац И.В. Сталин. В своем докладе он заявил следующее: 

«Дагестан должен управляться согласно своим особенностям, 

своему быту и обычаям". Докладчик признал неверными слухи, что 

Советская власть запрещает шариат. "Советское правительство счи-

тает шариат таким же правомочным, обычным правом, какое имеет-

ся у других народов" 22 Дагестанский народ по своему желанию 

может сохранить свои законы и обычаи; каждый народ имеет пол-

ное право управляться на основании своих законов и, Советское 

правительство имеет определенную цель - выделить из среды мест-

ных работников честных и преданных людей, любящих свой народ, 
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и доверить им все органы управления Дагестаном. 

Однако действие  применявшихся  веками  в Дагестане шари-

атских норм и адата через несколько лет (в 1927г.) было прекраще-

но; объявленные на съезде принципы демократии, национально-

государственного     устройства     систематически  нарушались.   

Съезд одобрил автономию Дагестана и принял следующую резолю-

цию: Съезд заявляет, что с потоков пролитой крови в борьбе с вра-

гами свободы и революции, оросивших союз с рудовым народом 

РОССИИ, с этого момента вырастают в вечные, мощные, неразрыв-

ные узы братства и взаимной солидарности навесь долгий путь 

борьбы и победного творчества новой жизни. 

Съезды бедноты, председателей местных ревкомов, работни-

ков „светских органов поддержали Декларацию об автономии Даге-

стана. До созыва Учредительного съезда Советов вся полнота вла-

сти в ДССР   принадлежала    Революционному   комитету   ДССР. 

 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, интеллигентов - 

56, дагестанцев - 148 (69 процентов), русских - 46, евреев - 11, пред-

ставителей других национальностей – 28.    5 декабря 1921 г съезд 

утвердил проект Конституции «Дагестанской АССР». Эта Консти-

туция явилась первым в истории Дагестана Основным законом его 

на закрепила основы правового положения Республики, ее суверен-

ные и другие права. 

Прежде всего Дагестан объявлялся Республикой Советов ра-

бочих, крестьянских, батрацких, красноармейских и   матросских 

депутатов. Это означало, что Дагестан объявлялся государством с 

республиканской формой правления. ДАССР, согласно Конститу-

ции, являлась автономной и в качестве таковой входила в состав 

РСФСР
  

смысл автономности состоял в том, что ДАССР, как госу-

дарство, осуществляла государственную власть самостоятельно ,но 

не но всем вопросам, а вне пределов прав, отнесенных к ведению 

РСФСР, поскольку ДАССР находилась в составе РСФСР. 

Согласно Конституции территория ДАССР охватывала быв-

шую Дагестанскую область и Хасавюртовский округ Терской обла-

сти. Республика состояла из 10 округов: Аварского Андийского, 

Темир-Хан-Шуринского, Гунибского, Даргинского, Казикумухско-

го, Кайтагского, Табасаранского, Кюринского, Самурского  и Хаса-

вюртовского; Каспийского побережья Дагестана с его рыболовным 
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районом, с городами Махачкала, Дербент и их районами. 

    Было ликвидировано произведенное царским самодержави-

ем произвольное деление территории  Дагестана на две части – Да-

гестанскую область и Терскую область.  

Что касается дагестанских территорий, которые были разделе-

ны по различным административно-территориальным единицам и 

оказались после революции в составе Азербайджана, Грузии и по-

граничных областей РСФСР, то съезд принял специальную резолю-

цию относительно этих территорий: «Вседагестанский съезд пред-

лагает будущему ЦИК ускорить разрешение вопроса о границах с 

Азербайджаном, Грузией, Горреспубликой и пограничными обла-

стями РСФСР, дабы присоединить  Дагестанской АССР террито-

рии, ранее входившие в состав Дагестана и тесно связанные с ним 

экономическими условиями, бытовыми, этнографическими и дру-

гими признаками и тем облегчить испытываемые беднотой погра-

ничных округов затруднения». Это резолюция осталась невыпол-

ненной, и бывшие дагестанские территории, населенные лезгинами, 

аварцами, ногайцами, кумыками, лакцами, остались за пределами 

Республики Дагестан.  

 Законы СССР и РСФСР, согласно Конституции, считались обя-

зательными на территории ДАССР.   

Законы СССР и РСФСР, согласно Конституции, считались 

обязательными на территории ДАССР, т.е. ни при каких условиях 

Республика не имела права приостановить действие общесоюзных и 

федеральных законов, опротестовать их, хотя бы нарушались права 

Республики и ущемлялись интересы населяющих ее народов. 

Большая часть полномочий, относящихся по Конституции к 

ведению Республики, выражалась в руководстве, управлении раз-

личными отраслями государственного, хозяйственного асоциально-

культурного строительства. К ведению Республики было отнесено 

руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным 

строительством и благоустройством городов, других   населенных 

пунктов; местным транспортом и местной связью; здравоохранени-

ем; социальным обеспечение;   начальным  и  средним  образовани-

ем   культурно-просветительными и научными организациями и 

учреждениями Республики; порядком пользования землей, недрами, 

лесами, водами в соответствии с законодательством СССР и 

РСФСР; управление промышленными,       сельскохозяйственными,       

торговыми предприятиями и организациями республиканского под-
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чинения; руководство местной промышленностью. 

 Наиболее важные промышленные и другие предприятия под-

чинялись органам СССР и РСФСР. Права Республики в отношений 

этих предприятий заключались в "контроле и наблюдении" за их со-

стоянием и управлением. По существу же, это право Республики 

носило в основном формальный характер, "Контроль и наблюдение 

за делом высшего образования", предусмотренные Конституцией, 

также были формальны. 

 

 Хабиева С., ст-ка 3 курса ДО ЮФ филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Акаева А.А., ст. преп.  филиала ДГУ в  г. Хасавюрте 

 

ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА –  

ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

 

В разные эпохи в такие понятия, как свобода, равенство, 

неприкосновенность личности, вкладывалось различное содержа-

ние, однако сами эти идеи всегда были и остаются притягательными 

для любого человека. Социальная ценность личных прав состоит, 

главным образом, в том, что они сами по себе, а также гарантии их 

реального осуществления определяют положение человека в обще-

стве, а следовательно, и уровень развития самого общества. Таким 

образом, в меру свободы личности в обществе необходимо прямо 

проецировать на меру справедливости и свободы самого общества. 

Целостная правовая регламентация государством личных прав обу-

словлена не только соображениями гуманитарного характера, но и 

экономическими причинами. Личные неимущественные права – это 

нематериальные субъективные права. Их основной особенностью 

являются следующие положения:  

- они не имеют материального выражения, 

-  они неразрывно связаны с личностью носителя,  

- являются неотчуждаемыми и непередаваемыми.  

Различаются личные неимущественные права, связанные с 

имуществом и не связанные с ним.  

Связанные с имуществом:  

1) гарантированные законом: право на жизнь, право свободно-

го передвижения, право выбора места пребывания и жительства, 

права на имя, право на личную и семейную тайну и т.д. 

2) возникающие на основании членства в кооперативах, в об-
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щественных организациях, авторские права.  

Не связанные с имуществом: 

- право на имя, на честь и достоинство, деловую репутацию и 

т.д. В своем ненарушенном состоянии право на честь и достоин-

ство, право на жизнь и здоровье, личную неприкосновенность и др. 

не предполагают возникновение имущественных прав у их облада-

телей. Данные права полностью лишены какого-либо экономиче-

ского (стоимостного) содержания. Только в случаях их нарушения 

законодатель допускает денежную компенсацию морального вреда, 

что, однако, не является стоимостным эквивалентом личного нема-

териального блага. 

Все эти права существуют без ограничения срока действия.  

          В ст. 150 ГК содержится только примерный перечень важ-

нейших нематериальных благ, которые принадлежат гражданину: 

жизнь и здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь и 

доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной 

 жизни, личная и семейная тайна. 

Кроме того, за гражданами признается право на свободу передви-

жения, выбора места пребывания и жительства, права на имя, иные 

личные неимущественные права, которые возникают по поводу 

других нематериальных благ. 

          Субъективное личное неимущественное право в наиболее су-

щественных чертах представляет собой право гражданина на свобо-

ду определять свое поведение в индивидуальной жизнедеятельно-

сти по своему усмотрению, что исключает какое-либо вмешатель-

ство других лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных федераль-

ным законом. Данное понятие является наиболее общим, поскольку 

как не существует абстрактного имущественного права, так нет и 

личного неимущественного права "вообще". Дело в том, что кон-

кретному физическому лицу всегда принадлежат конкретные лич-

ные неимущественные права (право на свое имя, на свои честь и до-

стоинство, на неприкосновенность своей личности и частной жиз-

ни). Самим физическим лицам предоставлена возможность в из-

вестных пределах определять содержание принадлежащих им лич-

ных неимущественных прав. Гражданин самостоятельно определя-

ет, каким образом, когда и какие из своих личных прав (или их от-

дельных правомочий) он считает возможным и необходимым осу-

ществить. 

          Индивидуально-личная направленность рассматриваемых 
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прав позволяет определить их основу в гражданской правоспособ-

ности. Согласно ст. 18 ГК граждане могут иметь как перечисленные 

в ней непосредственно, так и иные имущественные и личные иму-

щественные права. 

            Возможность восстановления личных неимущественных 

прав или устранения их нарушения на будущее время прямо связана 

с компенсационно-восстановительной функцией гражданско-

правовых средств защиты как одной из важнейших характеристик 

метода гражданско-правового регулирования. Указанным обстоя-

тельством во многом определяются общие пределы регулирования 

личных неимущественных прав нормами гражданского права. Ведь 

если гражданское право не в состоянии защитить те или иные лич-

ные неимущественные права, то и их регулирование в его рамках 

теряет всякий смысл. В этом случае такого рода отношения должны 

регулироваться с помощью других отраслей права. 

             Рассмотрим более подробно некоторые личные неимуще-

ственные права: Право на честь, достоинство и деловую репутацию 

- это право на самооценку и социально значимую оценку мораль-

ных, деловых и иных черт и свойств гражданина или юридического 

лица (организации), от которых зависит их положение в обществе. 

Существует объективная и субъективная оценка этих качеств, и 

каждая из них имеет право на существование, если она зиждется на 

фактах, соответствующих действительности. Под достоинством по-

нимается самооценка личности, осознание ею своих личных ка-

честв, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего 

общественного значения. Самооценка должна основываться на со-

циально значимых критериях оценки моральных и иных качеств 

личности. Достоинство определяет субъективную оценку личности. 

Честь - объективная оценка личности, определяющая отношение 

общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная 

оценка моральных и иных качеств личности.  

             Репутация - сложившееся о лице мнение, основанное на 

оценке общественно значимых его качеств..Деловая репутация - 

оценка профессиональных качеств.  На требования, вытекающие из 

нарушения личных неимущественных прав, кроме случаев, преду-

смотренных законом, не распространяется исковая давность (ст. 208 

ГК). Действующий ГК устанавливает особый гражданско-правовой 

способ защиты чести, достоинства и деловой репутации , проводя 

при этом различия в основаниях и способах защиты нарушенных 
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прав гражданина, с одной стороны, и юридического лица, с другой. 

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его 

честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распро-

странивший такие сведения не докажет, что они соответствуют дей-

ствительности (п.1 ст. 152 ГК). Из содержания ст. 152 ГК следует, 

что имеется в виду опровержение по суду таких сведений, которые: 

        1) порочат честь и достоинство гражданина, 

        2) распространены ответчиком 

          3) не соответствуют действительности. 

          На основании исследования мы можем сделать следующий 

вывод: переход к экономике рыночного типа и связанная с ним сво-

бода предпринимательской деятельности создают основу экономи-

ческой свободы личности. Экономическая же свобода неизбежно 

порождает объективную потребность в свободе личной, духовной. 

 

Чердынцева И.А.  

 

ТИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

In this article the author analyses the definitions ―type‖, ―form‖, 

―kind‖, that exist in theory of Criminal Procedure and examines the 

ground of such classification. 
 

Реформы, начавшиеся в России в 80-х годах прошлого 

столетия и повлиявшие на изменение экономического и 

политического строя нашей страны, предопределили вступление 

Российской Федерации в мировое сообщество. 

Тенденция преобразований затронула и правовую основу 

страны, стремящейся привести нормы внутригосударственного 

законодательства в соответствие с международными стандартами. В 

этот период разрабатывается новая концепция уголовного 

судопроизводства, которая ориентирована на реформирование 

досудебного и судебного производства по уголовным делам на 

началах состязательности.1 Венцом проводимых реформ стало 

принятие в 2001 году нового Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, который коренным образом изменил ряд 

положений отечественного законодательства в области 

регулирования уголовно-процессуальных правоотношений. 
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Нововведения призваны осуществить перестройку системы 

российского уголовного судопроизводства в соответствии с четким 

разделением трех функций: обвинения, защиты и разрешения дела, 

что является, по мнению большинства ученых, ядром 

состязательного типа уголовного процесса. 

Развитие теории типов уголовного судопроизводства можно 

рассматривать в двух аспектах: как становление и разработку 

теоретических положений, послуживших основой типологии в 

науке уголовно-процессуального права и как исторические 

предпосылки зарождения норм и институтов, позволяющих отнести 

уголовное судопроизводство отдельного государства к тому или 

иному типу процесса. 

В российской уголовно-процессуальной науке о типологии 

уголовного процесса выделяют три этапа развития: 

дореволюционный, советский и современный. На современном 

этапе изучение типов уголовного процесса носит фрагментарный 

характер. В теории уголовного процесса преобладает 

функциональный подход при выделении типов уголовного 

судопроизводства. Указанный подход позволяет построить 

трехчленную систему типов уголовного процесса, в которой 

различают розыскной, состязательный и смешанный типы. Причем 

последний характеризуется различным сочетанием элементов 

розыскного и состязательного типов, присущих национальным 

системам права в их историческом развитии. 

Вместе с тем, следует отметить, что в изданиях последних лет, 

наряду с использованием термина тип уголовного процесса, авторы 

оперируют понятиями форма процесса и вид уголовного 

судопроизводства. Подчас, описывая одно и тоже явление, 

допускается смешение указанных понятий.2 Причем четкого 

определения категорий тип, форма и вид уголовного процесса не 

приводится. 

Так, в ряде учебников для юридических вузов и факультетов 

раскрываются основные признаки обвинительного, розыскного, 

состязательного и смешанного процессов, однако при этом не 

указывается, что именно характеризуется: тип уголовного процесса, 

его форма или вид, поскольку изначально не определяется существо 

исходных категорий.3 

Аналогичным недостатком обладали и дореволюционные 

публикации. Так, С.И. Викторский в изданном им пособии для 
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учащихся «Русский уголовный процесс», приводя характеристику 

розыскного и состязательного процессов, основанную на 

функциональном подходе, именует их формами уголовного 

судопроизводства, причем в тексте параграфа отсутствует 

определение данного понятия.4 

Другой русский ученый Вл. Случевский указывает: 

«…несмотря на крупные индивидуальные особенности каждой из 

них (народностей), вся история уголовного процесса сложилась в 

три основные типа его – в формы: обвинительного, следственного и 

ныне господствующего следственно-обвинительного процесса».5 

Далее, характеризуя каждый из процессов, Вл. Случевский 

употребляет наравне с термином форма, понятие - тип процесса. 

Причем, как уже отмечалось, не приводится определение этих двух 

понятий, а, соответственно, и различий в их трактовке. По смыслу, 

придаваемому их обоюдным употреблением Вл. Случевским, 

можно сделать вывод, что это равнозначные понятия и 

используются они в характеристике сущности разнородных 

процессов как синонимы, обозначающие одно и то же явление. 

Немногим отличается и описание в дореволюционном «Курсе 

уголовного судопроизводства, составленном И.Я. Фойницким 

розыскного и состязательного процессов. Последним не 

указывается на принадлежность розыскного и состязательного 

процессов к типу или форме уголовного судопроизводства. И.Я. 

Фойницкий именует их порядками уголовного процесса.6 

Наиболее последовательными в разграничении понятий тип, 

форма и вид уголовного процесса являются ученые юристы 

советского периода развития науки уголовно-процессуального 

права. 

Основываясь на разработанном К. Марксом формационном 

подходе развития государства, где центральное место занимает 

теория разделения общества на классы, авторы советских учебников 

и монографий определяют тип уголовного процесса в зависимости 

от исторически сложившихся типов государства. Следуя логике 

изменений социально-экономической и классовой структуры 

общества, они делят исторические типы уголовного процесса на 

рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический.7 

Не ограничиваясь выведением понятия типа уголовного 

процесса, советские юристы выделяют и его формы, которые, в 
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свою очередь, зависят от государственного строя и политического 

режима государства. 

Под исторической формой уголовного процесса понимают его 

построение, организацию, которыми определяются источник 

движения, развитие этого процесса и положение его участников. 

При этом особое значение имеет положение таких участников 

процесса, как обвиняемый и суд. В соответствии с этим различают 

три основные формы процесса: обвинительный (состязательный), 

розыскной (инквизиционный) и смешанный процесс.8 

Немаловажное значение имеет и определение вида уголовного 

процесса, который представляет собой реальный уголовный 

процесс, принадлежащий к определенному типу, соответствующему 

социально-экономической формации, и имеющий свою форму, 

зависящую от политического режима и государственного строя. 

Понятие вида, исходя из вышесказанного, носит двойное название: 

к примеру, рабовладельческий обвинительный; рабовладельческий 

розыскной; рабовладельческий смешанный уголовный процесс и 

т.п.9 

Изменение идеологии после провозглашения России 

демократическим государством повлекло утрату значимости ранее 

существовавших оснований типологии уголовного процесса. 

Сегодня происходит отказ от приоритета теории формационного 

развития государств, а соответственно и классовости общества, 

вследствие чего возникает необходимость разработки новых 

теоретических положений, которые могли бы быть взяты за основу 

научного толкования обновленной типологии процесса. 

Современный этап в изучении и систематизации типов 

уголовного процесса ознаменовался выходом в свет ряда научный 

работ. Публикуются монографии Мещерякова Ю.В. «Формы 

уголовного судопроизводства» 1990 г., Смирнова А.В. «Модели 

уголовного процесса» 2000 г. и «Состязательный процесс» 2001 г., 

Калиновского К.Б. «Основные виды уголовного судопроизводства» 

2002 г. и других авторов. 

В юридической литературе по вопросу о типах уголовного 

процесса имеются противоречивые позиции. В основном 

исследования и научные статьи посвящены состязательности; 

анализируются ее характерные черты и влияние на построение всей 

системы уголовного процесса. 

Однако по-прежнему нет единого мнения по вопросу 
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определения понятий тип, форма и вид уголовного процесса, а 

также оснований его типологии. 

В научной литературе типология определяется как метод 

научного познания, в основе которого лежит расчленение систем 

объектов и их группировка с помощью обобщенной, 

идеализированной модели или типа.10 

Будучи одной из наиболее универсальных процедур научного 

мышления, типология опирается на выявление сходства и различия 

изучаемых объектов. Типология чаще всего непосредственно 

основывается на понятии типа как основной логической единице 

расчленения изучаемой реальности. 

Выделяют эмпирическую и теоретическую типологию. 

Последняя опирается на понимание объекта как системы, что 

связано с вычленением системообразующих связей с построением 

представления о структурных уровнях объекта. 

Общие принципы типологии зависят от истолкования понятия 

типа. История науки позволяет выделить три направления в 

трактовке понятия типа и, соответственно, три основные способа 

построения типологии. 

Первое направление связано с представлением о типе как о 

неизменной, вечной, идеальной сущности, которая проявляется в 

видовых или индивидуальных различиях. Соответственно, 

подобное понимание типа позволяет формировать 

морфологическую типологию. 

С утверждением в научном познании идеи развития возникает 

второе направление в трактовке типологии, связанное с 

историческим пониманием типа и с представлением о типологии 

как отображении систем в ее развитии. Подобное понимание типа 

позволяет строить историческую типологию. 

Последним направлением в понимании типа является 

трактовка последнего как особого методологического средства, с 

помощью которого строится теоретическая картина 

действительности. Основываясь на таком понимании типа, 

возможно построение идеальной типологии. 

Поскольку разработанные логикой и философией научные 

методы обладают общим характером для частных наук, постольку 

методы построения типологии распространяются и на 

процессуальную науку. 

Три основные подхода к построению типологии, выделенные 
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нами ранее, применяются в теории уголовно-процессуального 

права. 

Яркими последователями указанного направления в 

исследовании и построении типологии уголовного процесса 

выступают представители Санкт-Петербургской школы 

процессуалистов (Мещеряков Ю.В., Смирнов А.В., Калиновский 

К.Б., Вандышев В.В., Шестакова С.Д. и др.). Ими написан ряд 

фундаментальных работ, которые, за редким исключением, не 

имеют альтернативы, поэтому в теории уголовного процесса на 

настоящий момент могут считаться базисными при изучении типов 

уголовного процесса. 

При построении идеальной типологии, как указывалось нами 

выше, за основу берется понятие типа, который создан с помощью 

вычленения и систематизации абстрактных конструкций, предельно 

логических понятий. 

Основанием идеальной типологии в науке уголовного 

процесса служит наличие или отсутствие спора равноправных 

сторон перед независимым судом.11 В соответствии с этим 

признаком выделяют розыскной и состязательный тип уголовного 

процесса. Они выступают как идеальные типы и противостоят друг 

другу, являясь диаметрально противоположными. Поскольку 

идеальная типология строится на абстрактных понятиях 

(конструкциях), то, как указывает А.В. Смирнов, в реальной 

действительности их в абсолютно чистом виде не существует.12 На 

указанную характеристику идеальных типов обращал внимание в 

свое время И.Я. Фойницкий: «…всякий положительный процесс 

есть продукт исторических наслоений, совмещающий оба порядка, 

и в чистом виде действительности неизвестен ни розыскной, ни 

состязательный порядок, так как всякий положительный процесс 

складывается из институтов того и другого типа».13 Никакой тип не 

может оставаться в первозданной чистоте и подвергается влиянию 

взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов реального 

мира. 

Иногда, в качестве идеального типа указывается и смешанный 

тип уголовного процесса.14 Позволим себе не согласиться с 

изложенным суждением по тем основаниям, что в идеальной 

конструкции как раз отсутствуют элементы взаимопроникновения 

признаков одного идеального типа в другой. При создании 
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идеальной типологии строится некая логическая фикция, а при 

оперировании понятием смешанный тип процесса подразумевается 

уже не фикция, а исторически обусловленное развитие элементов 

процесса в действительности. 

К подобному выводу, в конечном счете, приходит и К.Б. 

Калиновский, указывая, что «в рамках идеального подхода 

смешанный тип процесса имеет двойственное, противоречивое 

положение. С одной стороны он является равноценным типом 

процесса наравне с розыскным и состязательным. С другой стороны 

смешанный процесс служит переходной формой и не является 

идеальным типом, поскольку любой уголовный процесс – 

смешанный. Указание на смешанный процесс, по существу, 

означает применение уже не идеальной, а другой типологии».15 

Как упоминалось нами ранее, исходными идеальными типами 

судопроизводства признаются состязательный и розыскной. Первый 

представляет собой такой тип процесса, в котором спор равных 

сторон разрешается независимым судом. Состязательный тип 

характеризуется, в частности следующим: 

1) наличием двух противоположных сторон обвинения и 

защиты; 

2) процессуальным равноправием сторон; 
3) наличием независимого от сторон суда, без которого 

состязание невозможно.16 

Из тезиса о суде как независимом арбитре вытекает, по 

меньшей мере, два вывода: во-первых, суд не может осуществлять 

ни обвинительную, ни защитительную функции и, во-вторых, 

движущей силой процесса является спор сторон по поводу 

выдвинутого обвинения, а не инициатива суда. В таком контексте 

мы имеем дело с «чисто» состязательным уголовным 

судопроизводством, когда никакие ни внешние, ни внутренние 

обстоятельства не оказывают влияние на построение и 

функционирование системы судопроизводства. При идеальной 

типологии эти крайние проявления влияний, как бы не имеют 

значения и не принимаются во внимание при описании идеальных 

типов уголовного процесса. 

Поскольку началом состязательного процесса является 

выдвижение перед независимым судом обвинения, то оно на разных 

этапах исторического развития имело форму иска, который 

инициировался либо потерпевшим (частным лицом), либо 
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государственным органом от имени общества в целом (публично). 

В связи с этим в науке уголовного процесса классически указывают 

на две разновидности состязательного типа: частно-исковую и 

публично-исковую.  

Состязательному идеальному типу противостоит розыскной, 

который характеризуется смешением функций уголовного 

преследования (обвинения), защиты и функции принятия решения 

по делу в деятельности одного органа или должностного лица.17 

Основными признаками розыскного идеального типа выступают 

следующие: 

1) отсутствие сторон, которые противостоят друг другу; 

2) отсутствие спора сторон; источником движения процесса 

является прямое указание закона. 

Создание на основе существующих в действительности 

элементов уголовного процесса идеальной типологии, 

опирающейся на предельно абстрактные понятия, возможно по 

различным основаниям. 

Рассмотренный нами подход в выделении розыскного и 

состязательного идеального типа уголовного судопроизводства 

основывается на таком признаке, как наличие или отсутствие двух 

равных сторон при разрешении спора по выдвинутому обвинению и 

независимого от них суда. Подобное разделение процессуальных 

сторон в науке уголовно-процессуального права связывается с 

осуществлением в процессе трех основных функций: обвинения, 

защиты и разрешения дела (принятия решения по делу), что 

позволяет нам говорить о применении в идеальной типологии 

функционального подхода. 

В противовес подчас одностороннему функциональному 

подходу, как главному основанию идеальной типологии, О.Б. 

Семухина приводит иные основания идеальной типологизации 

уголовного судопроизводства. Считая недостаточным указания на 

соотношение и роль трех основных функций процесса, а также 

малоэффективной классификацию процессов в зависимости от 

соотношения частных и публичных начал в судопроизводстве, О.Б. 

Семухина предлагает рассматривать типы уголовного процесса, 

используя в качестве основания классификации базовые элементы 

уголовного процесса. К таковым она относит: цель уголовного 

процесса, вид обвинения, сущность обвинения, основные элементы 

принципа состязательности, пределы проявления диспозитивности. 
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При исследовании указанных сущностных элементов О.Б. 

Семухина приходит к выводу, что противоположными типами 

процесса выступают обвинительный и состязательный типы 

уголовного судопроизводства. По степени абстрагирования от 

исторической реальности указанные типы можно считать 

идеальными, теоретическими моделями. Причем, по утверждению 

О.Б. Семухиной, обвинительный процесс присущ в той или иной 

форме странам континентальной системы, а состязательный – 

англо-американской правовой семье.18 

Итак, идеальный метод построения типологии обобщает 

свойства процессов, существующих в действительности в разное 

время, и предполагает внеисторическую идеализацию. 

Вторым направлением типологизации режимов уголовного 

судопроизводства выступает поиск некоего реального архетипа, 

служащего исходной точкой для выработки производных форм, 

составляющих многообразие реально существующих моделей. 

Другими словами, этот подход называется морфологическим. 

Основываясь на выделении морфологических типов, переходя 

от общего к частному, от внутреннего – к внешнему, получают 

понятие форм процесса. В данной типологии в качестве предмета 

изучения используется не абстракция, логическая фикция, а 

действительность. 

Построение морфологической типологии связано с 

конкретными особенностями существования национальных 

уголовно-процессуальных систем (национальными, религиозными, 

географическими). Морфологическая типология основана на 

культурно-исторических типах общества (цивилизаций). В этой 

связи различают исторические и легислативные формы процесса. 

Под исторической формой процесса А.В. Смирнов понимает 

ту реальность, которая сформировалась в разных странах и 

регионах в результате конкретно-исторического процесса. Он 

выделяет четыре базовых исторических формы уголовного 

процесса: английскую, французскую, германскую и шариатскую 

(мусульманскую).19 

Немного иным образом выделяет в морфологической 

типологии формы уголовного процесса К.Б. Калиновский. Он 

указывает на существование трех национальных типов 

судопроизводства: романо-германский (континентальный), 

англосаксонский и традиционный типы. Различие проводится по 
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исторически сложившейся правовой системе. Романо-германский 

тип имеет в своей основе нормы, выраженные в законодательстве 

(кодификация), англосаксонский – юридическую практику 

(прецедентное право), основа последнего типа – правовая идеология 

(правосознание).20 

Несмотря на некоторые различия в обозначении количества и 

названий исторических форм уголовного судопроизводства, на наш 

взгляд, основание выделения и сущность указанных форм 

уголовного процесса остаются неизменными. В первую очередь это 

обусловлено указанием на особенности формирования 

национальных правовых систем, которые складывались под 

воздействием исторического взаимопроникновения, а иногда и 

прямого заимствования (рецепции) норм и институтов соседнего 

или дружественного государства. Во-вторых, морфологическая 

типология предполагает переход от общих к частным признакам 

процесса, что может повлечь в процессе обобщения более мелкое 

структурное построение системы. Применительно к формам 

уголовного процесса мы наблюдаем это в структурировании при 

создании морфологической типологии А.В. Смирновым, который, 

исходя из особенностей формирования национальных уголовно-

процессуальных систем, выделил две исторические формы 

процесса: французскую и германскую, которые традиционно в 

теории приписываются к одной правовой семье. Нисколько не 

противореча мнению А.В.Смирнова, К.Б.Калиновский, 

основываясь, все на тех же особенностях национальных правовых 

систем, не выделяет отдельно названные формы процесса, а 

оставляет их в одной структурной единице – романо-германском 

типе уголовного процесса, что, на наш взгляд, не несет 

ошибочности вывода автора. 

Кардинально отличается понимание исторической формы 

уголовного процесса в исследовании С.Д. Шестаковой. Она 

основывается на разработанном в советский период понятии 

исторической формы уголовного процесса, где центральное место 

занимала организация и построение процесса, а также положение 

его участников. Основываясь на проведенном ею исследовании, 

С.Д. Шестакова предлагает следующее определение исторической 

формы уголовного процесса – «это организация уголовно-

процессуальной деятельности, характеризующаяся определенным 

соотношением процессуальных статусов органов уголовного 
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преследования и обвиняемого (подозреваемого) на досудебном и 

судебном этапах уголовного судопроизводства, которое 

обеспечивается правомочиями этих субъектов по участию в 

процессе доказывания и способом распределения трех основных 

процессуальных функций на каждом из указанных этапах 

уголовного судопроизводства».21 Исходя из данного определения, 

С.Д. Шестакова традиционно для советского периода выделяет 

состязательную, розыскную (инквизиционную) и смешанную 

формы уголовного процесса.22 

Однако, как нами указывалось ранее, морфологическая 

типология основана на конкретных особенностях национальных 

уголовно-процессуальных систем. В определении исторической 

формы уголовного процесса, сформулированном С.Д. Шестаковой, 

в большей степени указано на основные признаки уголовного 

процесса, которые позволили нам выделить два идеальных типа 

процесса: состязательный и розыскной. 

Главный признак – соотношение процессуальных статусов 

участников процесса в соответствии с тремя функциями процесса, и 

есть основание разделения идеальных типов с использованием 

функционального подхода при построении типологии. 

Кроме того, если принять во внимание логическое 

определение формы, под которой понимают способ существования 

и выражения содержания, а содержание, соответственно, - единство 

всех составных элементов объекта, его свойств, внутренних 

процессов, связей, противоречий и тенденций,23 то окажется, что 

состязательная, розыскная и смешанная формы процесса в этом 

случае теряют свою содержательную сторону как явление 

действительности. 

Наоборот, используя типологию, предложенную А.В. 

Смирновым, можно говорить именно об исторических формах, в 

их логической трактовке, поскольку, будучи способом выражения 

содержания, английская, французская, германская и мусульманская 

формы уголовного процесса заключают в себе различные сочетания 

элементов, свойств и признаков состязательного и розыскного 

типов уголовного процесса, что составляет их содержание.  

В отличие от исторической формы процесса легислативная 

носит более выраженный конкретный характер, испытывая влияние 

современных ей внешних условий. При сильном воздействии на 

легислативную форму процесса внешних факторов возможно 
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коренное изменение его характеристики и переход его в другую 

морфологическую разновидность. 

А.И. Макаркин предлагает классифицировать легислативные 

формы в зависимости от тенденций развития по отношению к 

розыскному или состязательному идеальному типу уголовного 

процесса на предсостязательные и постсостязательные, 

предрозыскные и построзыскные, где приставки «пред» и «пост» 

означают «перед» и «после» соответственно, а не 

постсостязательность как «сверсостязательность» в исследовании 

А.В. Смирнова. В силу отражения динамизма состояний 

морфологических типов уголовного судопроизводства и 

ориентации на идеальные типы А.И. Макаркин именует данную 

типологию идеально-динамической или динамической.24 

Однако, на наш взгляд, смешение оснований двух типологий: 

идеальной и морфологической, может вновь привести к неверному 

толкованию таких понятий как тип и форма уголовного процесса. 

Как нам видится, подобная классификация возможна только в 

рамках одной типологии, как правильно заметил А.И. Макаркин – 

морфологической, поскольку предоставляет возможность, 

применительно к легислативным формам уголовного процесса, 

проследить динамику изменений от розыскного к состязательному 

процессу, и наоборот. При этом содержательной стороной будет 

являться предсостязательность либо постсостязательность, 

предрозыскные либо построзыскные признаки судопроизводства, а 

внешним их выражением (формой) – границы отдельно взятого 

государства. 

Морфологическая типология отличается от идеальной, 

последняя не имеет национальных границ. Однако нельзя 

рассматривать морфологические типы, ограничивая их рамками 

одного государства, поскольку в своем историческом развитии 

национальные уголовно-процессуальные системы подчас 

охватывали несколько государств, включаясь, таким образом, в ту 

или иную правовую семью. 

Говоря об историческом развитии уголовно-процессуальных 

систем, мы перешли к характеристике исторической типологии, 

которая предполагает существование единого исторического 

процесса, общей линии в общественном развитии. 

На базе идеальной типологии, дополняя ее сравнительно-

историческим методом, А.В. Смирнов получает понятие видов 
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уголовного процесса. «Идеальные типы меняются по мере 

развертывания исторического процесса, обретая новую 

качественную определенность на каждом его витке. Тем самым 

идеальный тип насыщается новыми признаками, а значит, 

конкретизируется применительно к различным этапам своего 

развития. Сравнение признаков этих исторических этапов и 

приводит к понятию видов».25 

Используя сравнительно-исторический метод исследования, 

А.В. Смирнов выделяет виды состязательного и розыскного 

идеального типа уголовного процесса. Наряду с такими признаками 

как соотношением частных и публичных начал в уголовном 

процессе, при выделении видов состязательного и розыскного 

процессов, им указывается на ряд других признаков: положение 

суда, участников процесса, систему доказательств и принципов 

уголовного процесса, метод правового регулирования и т.п. 

На основе исследования исторических этапов развития 

уголовного судопроизводства различных государств А.В. Смирнов 

выделяет два основных вида состязательного типа уголовного 

процесса: обвинительный (аккузационный) и исковой 

(акционарный). Причем последний имеет свои разновидности: 

частно-исковой, публично-исковой и публично-состязательный 

процессы. 

Обвинительный процесс отнесен А.В. Смирновым к одному из 

видов состязательного типа уголовного процесса по тому 

основанию, что в нем участвуют две стороны – обвинитель и 

обвиняемый, от которых в конечном итоге и зависит приговор суда. 

Верх в споре одерживает та сторона, которой абсолютно точно 

будут соблюдены определенные формальные условия состязания, 

проводимого в виде ордалий, судебного поединка либо присяги и 

поручительства.26 

Исковой, или акционарный, процесс предполагает построение 

обвинения в виде уголовного иска. В зависимости от того, на кого 

возложена функция обвинения, от соотношения частных и 

публичных начал в уголовном процессе, а также степени 

активности суда в доказывании, исковой процесс подразделяется на 

частно-исковой, публично-исковой и публично-состязательный. 

Частно-исковой уголовный процесс характеризуется наличием 

частного обвинителя, то есть преобладанием частного начала над 

публичным, равноправием сторон, равномерным распределением 
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между ними бремени доказывания и пассивностью суда в процессе 

доказывания. 

Когда функцией обвинения наделяется специально 

уполномоченные постоянные государственные органы, то 

состязательный процесс становится публично-исковым. Публичное 

начало в деятельности государственных органов при ведении ими 

уголовного преследования в таком процессе означает, что они 

действуют, руководствуясь не своим частным усмотрением, а 

служебным долгом. 

Как замечает А.В. Смирнов, официальное начало в 

деятельности обвинителя не препятствует состязательному 

построению процесса. Ведь, несмотря на то, чем руководствуется 

обвинитель, когда возбуждает уголовное преследование – 

официальным или частным принципом, стороны могут 

пользоваться в процессе равноценными правами, а суд быть от них 

независим. В публично-исковом процессе официальность действий 

обвинителя довольно механически соединяется с традиционным, 

идущим еще из недр обвинительных и частно-исковых видов 

судопроизводства, противостоянием друг другу сторон.27 

Последний вид состязательного процесса – публично-

состязательный, который, по мнению А.В. Смирнова, в настоящее 

время находится в стадии формирования. 

Публичная состязательность не стремится к формальному 

равенству сторон, как в частно-исковом судопроизводстве, и не 

ограничивается искусственным выравниванием с помощью 

пассивных гарантий, как это происходит при публично-исковом 

процессе, а обеспечивает функциональное равенство, когда равны 

не права участников процесса, а процессуальные функции. 

Наряду с термином «публично-состязательный процесс», А.В. 

Смирнов употребляет как равнозначное понятие термин 

«постсостязательный», придавая ему смысл 

«сверхсостязательности». Постсостязательную публичность он 

определяет как гражданственность процесса, а публично-

состязательную процедуру в целом как юридическую форму 

общественного дискурса с целью решения вопроса об уголовной 

ответственности.28 

Говоря об обеспечении каждому из участников 

действительной возможности реализовать свои интересы, А.В. 

Смирнов акцентирует внимание на непременном условии этого, а 
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именно, на особо тщательном размежевании процессуальных 

функций. Другими словами, постсостязательный процесс не может 

быть смешанным, то есть сочетать в себе розыскные и 

состязательные элементы в рамках одной и той же процедуры, он 

должен быть только состязательным.29 

На наш взгляд, подобное утверждение полностью стирает 

границы между идеальной и исторической типологией процесса. От 

исторически обусловленной разновидности состязательного типа 

процесса, при которой возможно разумное сочетание и 

удовлетворение, как частных, так и публичных интересов, при 

подобной постановке мы вновь возвращаемся к абстрактной модели 

уголовного процесса. Как видится, ошибочность указанной позиции 

состоит в том, что во внимание А.В. Смирновым принимается 

исключительно функциональный подход, иные же элементы 

уголовного процесса, как - то - положение его участников и суда, 

степень активности суда в доказывании и другое, остаются вне поля 

исследования. 

По мере развертывания характеристики публично-

состязательного вида уголовного процесса, А.В. Смирнов 

указывает, что постсостязательность выходит за узкие рамки 

идеальной типологии. Им аргументируется положение, согласно 

которому в разных производствах желательно присутствие как 

розыскных, так и состязательных начал, при соблюдении ряда 

условий.30 Кроме того, А.В. Смирнов указывает на возможность 

дальнейшего развития публично-состязательного процесса в новый 

вид уголовного судопроизводства. По его мнению, по мере 

эволюции общества и перехода на новый уровень социализации, 

возможно построение дискурсивно-состязательного процесса.31 

В историческом аспекте розыскной тип уголовного процесса 

также имеет свои виды. Выделяют: уголовную расправу, ассизу, 

инквизиционный, следственный процессы, судебный приказ.32 

Применяя при изучении признаков и элементов уголовного 

судопроизводства сравнительно - исторический метод 

исследования, в теории уголовного процесса выстраивают 

историческую типологию. Основой исторической типологии 

уголовного процесса выступает соотношение интересов личности и 

государства. В соответствие с этим критерием в истории уголовно-

процессуального права выделяют три этапа: 
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1) подчинение государственного начала частному; 

2) поглощение государственным началом не только частного 

начала, но и личности вообще и сведение процесса к 

безличному производству; 
3) обеспечение в процессе прав и участия личности при 

признании государственного начала уголовного процесса.33 

По мнению К.Б. Калиновского указанные периоды 

соответствуют трем историческим типам уголовного процесса: 

частно - состязательному, розыскному и публично - 

состязательному,34 которые закономерно сменяют друг друга, 

находясь в корреляционной зависимости от общественного 

развития. 

Исходя из этого, исторический тип уголовного процесса 

характеризуется соотношением свободы личности и государства, 

частного и публичного начал. При преобладании частного начала 

уголовный процесс относится к частно - состязательному типу, при 

поглощении публичным началом частного - к розыскному, а при 

органичном сочетании частных и публичных начал, формальном 

равенстве гражданина и государства – к публично-состязательному 

типу. 

Таким образом, исторический тип уголовного процесса 

определяется как обусловленная соотношением частных и 

публичных начал организация производства по делу, 

выражающаяся в процессуальном положении основных участников 

уголовного процесса.35 

В ходе общественного развития, а соответственно, 

социализации общества, возникают и приходят на смену друг другу 

такие уголовно-процессуальные производства, где вся система 

уголовной юстиции зависит от отношения и признания 

государством прав и свобод личности, отдельного гражданина. 

Основываясь на подобном понимании исторического типа, 

К.Б. Калиновский приходит к выводу, что первоначально в истории 

человечества возникает такая организация производства по делу, в 

которой частное начало господствует над публичным. Это тот этап 

развития общества, когда преступление понимается как деяние, 

причинившее вред не всему обществу, а потерпевшему как 

представителю рода. В связи с этим, частное начало процесса 

обусловлено не отстаиванием публичных интересов, а стремлением 

защитить и восстановить родственные (родовые) интересы. 
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Поскольку частное лицо в процессе выступало на стороне 

обвинения, а формой последнего являлся иск, то первоначальный 

этап, наряду с частно - состязательным, именуют также частно-

исковым, а в связи с тем, что без обвинения не могло быть начато 

производство по делу – обвинительным процессом.36 

Второй этап развития уголовно-процессуального права 

характеризует розыскной тип уголовного процесса, который, по 

мнению К.Б. Калиновского, закономерно сменяет частно-

состязательный процесс. 

Общественная эволюция приводит к выделению человека как 

субъекта обменно-рыночных отношений, а не представителя рода, 

как это было прежде. В силу возникающих общественных 

отношений, преступление воспринимается уже не как причинившее 

вред отдельному потерпевшему, а как нарушившее общее благо, на 

защиту которого выступает государство. 

Поскольку в качестве характерных признаков розыскного 

процесса указывают смешение процессуальных функций, 

отсутствие сторон, безличную волю закона как источник движения 

производства по делу, положение обвиняемого как объекта 

исследования и наличие формальной системы доказательств, то 

указанное позволяет К.Б. Калиновскому сделать вывод, что при 

розыскном процессе частное начало полностью поглощается 

публичным.37 

На смену консервативному (по отношению к выражению 

интересов личности) розыскному процессу приходит публично-

состязательный уголовный процесс, который характеризуется 

реализацией широких прав личности при производстве по делу 

наравне с признанием и защитой публичных интересов. 

По утверждению К.Б. Калиновского, каждый из участников 

процесса (обвинитель, обвиняемый и суд) действуют в публичных 

интересах, обладая при этом широкими процессуальными 

правами.38 

Как видно из краткой характеристики исторических типов 

уголовного процесса, предложенной К.Б. Калиновским, она 

некоторым образом отличается от представления исторического 

развития розыскного и состязательного типов уголовного процесса, 

изложенного А.В. Смирновым. Хотя в основу и той, и другой 

классификации положено соотношение частных и публичных начал 

при производстве по делу, но различия, как мы видим, все же 
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имеются. 

Причина подобных расхождений видится в том, что А.В. 

Смирнов применяет исторический метод исследования 

применительно к идеальным типам процесса, а К.Б. Калиновский – 

ко всей организации процесса, существовавшей в истории 

человечества. Другими словами, авторами берутся за основу 

различные объекты исследования, хотя в определенные моменты, 

имеющие сходные элементы. Однако, определенное сходство в 

классификации все же образуется вследствие изучения одних и тех 

же этапов развития уголовно-процессуальных производств. Так, 

например, это частно-исковой процесс в типологии А.В. Смирнова, 

и частно-состязательный – в типологии К.Б. Калиновского. 

Поскольку объектом исследования выступает первоначальный этап 

развития уголовного процесса, то и характерные признаки авторами 

указываются одни и те же. 

Исходя из сказанного, мы приходим к выводу, что типология, 

имея большое значение, как в методологическом, так и в 

практическом смысле, носит все же достаточно условный характер, 

а одни объекты исследования и обобщения могут быть основой в 

различных типологиях. Тем не менее, выделение типов, форм и 

видов уголовного судопроизводства в научном плане весьма 

эффективно служит для целей систематизации основных 

характерных элементов уголовного процесса. 

При изучении порядков уголовного судопроизводства 

различных государств немаловажное значение имеет типология 

сложившейся системы уголовного процесса. С целью отнесения 

уголовного судопроизводства к тому или иному типу процесса 

должны исследоваться базисные элементы уголовного процесса, 

которые в совокупности служат объективным основанием его 

типологизации.  

___________________ 
1. Концепция судебной реформы Российской Федерации. М., 1992, с.85-86. 

2. Например, в учебнике «Уголовный процесс» (под общ. ред. В.И. Радченко), М., 

2003 г., в параграфе о формах уголовного судопроизводства говорится о видах 

уголовного процесса, и выделяются обвинительный, розыскной, состязательный и 

смешанный виды (с.12-13). А в учебнике по уголовному процессу под ред. С.А. 

Колосовича, Е.А. Зайцевой (Уголовный процесс: Учеб. М. , 2003, с.477-479), 

приводится характеристика четырех разновидностей процесса: обвинительного, 

розыскного, состязательного и смешанного, но именуются они формами уголовного 

процесса. 

3. Уголовный процесс: Учебник для вузов (под ред. В.П. Божьева), 4-е изд. – М., 2004, 

с.14-16; Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и 
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КРАЖА 

 (уголовно-правовая характеристика) 
 

Важнейшей проблемой последних лет стал рост преступлений 

в различных сферах общественной жизни, в том числе и в сфере 

экономики. К причинам такого роста можно отнести изменения, 

происходящие в экономических условиях России: переход к рыноч-

ной экономике, появление различных форм собственности, а также 

снижение уровня жизни населения, безработица, снижение нрав-

ственного уровня в обществе и многое другое. Преступления про-

тив собственности и борьба с ними превратились в одну из самых 

актуальных проблем современной юридической практики.  

Кража является самым распространенным преступлением про-

тив собственности, наносит огромный ущерб государству и обще-

ству, и если государство страдает имущественно, попирается его 

деятельность по урегулированию общественных отношений, то об-

щество несет как имущественные потери, так и потери морально-

нравственного характера. 

С каждым годом наблюдается тенденция к увеличению числа 

хищений, совершенных путем кражи. Предметом кражи может быть 

любое имущество, имеющее какую-либо стоимость и в создание ко-

торого вложен человеческий труд. Преступники похищают все, что 

можно быстро и выгодно продать или употребить. Замечено, что 

определенное влияние на выбор конкретных предметов хищения 

имеет ―спрос‖ на них у лиц, занимающихся скупкой и перепрода-

жей краденного, и, как показывает практика, все чаще предметом 

кражи выступает дорогостоящее имущество, в результате изъятия 

которого собственнику причиняется ущерб в крупном или особо 

крупном размере. 

Причины и условия преступлений против собственности: 

-  полярное экономическое неравенство в обществе, расслоения лю-

дей по уровню доходов, низкий уровень жизни значительной части 

населения; 

- психологические особенности личности, связанные со стремлени-

ем к легкому обогащению. 

По данным официальной статистики в период январь-декабрь 
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почти половину всех зарегистрированных преступлений (46,7%) со-

ставляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 

922,6 тыс. (-7,0%), грабежа – 92,1 тыс. (-16,3%), разбоя – 16,4 

тыс. (-11,8%). Почти каждая четвѐртая кража (26,7%), каждый два-

дцать третий грабеж (4,3%), и каждое четырнадцатое разбойное 

нападение (7,3%) были сопряжены с незаконным проникновением в 

жилище, помещение или иное хранилище. 

Каждое двадцать шестое (3,9%) зарегистрированное преступление – 

квартирная кража. В январе - декабре 2013 года их число сократи-

лось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-

да.  В период 2012-2013 совершено по ст. 158 УК РФ совершено 

922,6 тыс.  

По свидетельству официальной статистики удельный вес краж 

в общей структуре преступлений против собственности составляет 

70,8 %
1
. В 2013 году по ч. 1 ст. 158 УК РФ осуждено 63 383 лица, а 

по квалифицированным составам кражи ( ч 2-4 ст. 158 УК РФ) 64 

386 лиц. Лишены свободы реально – 63 499 лиц. 

Кража - наиболее часто встречающийся в судебной практике 

состав преступления, предусмотренный ст. 158 УК РФ. Изучение 

статистических данных за последние годы позволяет сделать вывод 

о том, что количественные показатели, характеризующие состояние 

и тенденции преступности в стране, в решающей мере определяют-

ся уровнем хищений чужого имущества (свыше 50% от всех пре-

ступлений), среди которых наиболее распространены кражи.  

Так, за период с 2005 по 2010 г. в Российской Федерации в 

среднем ежегодно регистрировалось 1400 тыс. краж, их удельный 

вес в общей совокупности зарегистрированных преступлений со-

ставил 42,0%, а среди преступлений имущественной направленно-

сти - 68,6%. По данным ГИАЦ МВД России, в 2010 г. чуть менее 

половины всех зарегистрированных преступлений (49,4%) состав-

ляли хищения чужого имущества, в том числе кражи - 1108,4 тыс., 

что на 6,7% меньше, чем в 2009 г., грабежи - 164 547 и разбойные 

нападения - 24537 случаев
2
.  

 

  

                                                           
1
Статистические данные МВД РФ.  http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/925208/. 12.04.2014.  

2
 Акутаева И.Р. //Состояние, структура и динамика краж чужого имущества. http://www.center-

bereg.ru/1216.html. 12.04.2014.. 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/925208/
http://www.center-bereg.ru/1216.html.%2012.03.2013
http://www.center-bereg.ru/1216.html.%2012.03.2013
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Таблица №1.  

Осужденные за кражу
1
 

 Число осужденных Удельный вес в общем 

числе осужденных, в (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Ч. 1 

ст. 158  

74885 73625 70356 68322 65383 28,4 29,1 29,6 30,5 25,6 

Ч.2 ст. 

158  

188063 178862 166354 155024 110764 71,3 70,6 70,0 69,1 65,6 

Ч.3,4 

ст.  

733 798 930 922 1101 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 

 

Многие из нас сами становились потерпевшими при хищении 

мобильных телефоном или денег и иного имущества их одежды, 

сумки, барсетки и иной ручной клади.  

Традиционно объектом кражи в юридической литературе 

называют отношения собственности: частной, государственной, му-

ниципальной, общественной и смешанной.  

Л.В. Новикова пишет: «Родовым объектом кражи являются 

общественные отношения в сфере экономики, а видовым – соб-

ственность»
2
. Непосредственный объект кражи может быть про-

стым либо сложным, если содержит не только основной, но и до-

полнительный непосредственный объект
3
. 

Собственность - экономико-правовое понятие (категория), 

правовое содержание которого раскрывается в гражданском зако-

нодательстве. В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ содержание права 

собственности образуют права владения, пользования и распоряже-

ния своим имуществом.  

В своей совокупности эти права означают (п. 2 ст. 209 ГК РФ), 

что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отно-

шении принадлежащего ему имущества любые действия, не проти-

воречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права 

и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 

свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, свои права владения, пользования и рас-

поряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 

его другими способами, распоряжаться им иным образом.  
                                                           
1
 Данные судебного департамента при Верховном суде  РФ. http://www.cdep.ru/ (22.04.2014).  

2
 Новикова Л.В. Особенности квалификации краж имущества пассажиров на железнодорожном транспорте // 

Российский следователь. 2007. N 17. 
3
 Севрюков А.П. Уголовно-правовая характеристика кражи // Адвокатская практика. 2003. № 2. С.31. 
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Конституция предусматривает признание и защиту равным 

образом всех форм собственности (ч.2 ст. 8 УК РФ). От преступных 

посягательств охраняются не только собственники, но и любые 

добросовестные владельцы имущества
1
. 

Предмет кражи – это чужое имущество. Как отмечается в ли-

тературе, чтобы отвечать требованиям предмета преступного пося-

гательства, имущество должно обладать следующими признаками: 

1) быть движимым; 2) быть предметами материального мира, кото-

рые извлечены из естественного природного состояния и в которые 

вложен труд человека; 3) обладать определенной экономической 

ценностью; 4) должно быть чужим
2
.  

В целом же в теории уголовного права принято выделять три 

признака, характеризующих имущество как предмет кражи: матери-

альный, экономический и юридический. 

Таким образом, предметом кражи могут быть только вещи ма-

териального мира. Прежде всего, это вытекает из правомочий соб-

ственника (п. 1 ст. 209 ГК РФ), содержание которых определяется в 

большей мере натуральными свойствами объекта (числом, количе-

ством, весом, объемом и т. д.), иными словами, вещными свойства-

ми. Для права собственности исходным является правомочие владе-

ния как физического обладания вещью, от которого, по сути, зави-

сит содержание и других правомочий собственника (пользования и 

распоряжения). Право владения может осуществляться только в от-

ношении материальной вещи, ограниченной в пространстве.  

В этой связи следует достаточно четко различать имущество 

как гражданско-правовую категорию и имущество, выступающее в 

качестве предмета кражи, как категорию уголовно - правового ха-

рактера. Попытки провозгласить предметом кражи имущество во-

обще, как о нем говорит ст. 128 ГК РФ, ошибочны. 

Имущество, лишенное материального признака, например 

электрическая энергия, интеллектуальная собственность, компью-

терная информация, не может выступать в качестве предмета кра-

жи. Следовательно, преступное воздействие на подобные виды 

имущества не может образовать состав кражи. При определенных 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу российской Федерации / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. 

Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2012. С.202. 
2
 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 

практики и доктринальное толкование (постатейный) / под ред. Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2013. С. 

158. 
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обстоятельствах это может расцениваться как, например, причине-

ние имущественного ущерба собственнику путем обмана или зло-

употребления доверием (ст. 165 УК РФ), нарушение авторских и 

смежных прав (ст. 146 УК РФ), неправомерный доступ к компью-

терной информации (ст. 272 УК РФ). 

Представляется, что предметом кражи может быть только 

движимое имущество, т.е. имущество, которое может перемещаться 

в пространстве без потери его потребительских свойств и целевого 

назначения. Иное дело, мошенничество (ст. 159 УК РФ), предметом 

которого наряду с движимым имуществом вполне может выступать 

и недвижимое имущество.  

Однако из этого правила есть одно исключение, на которое 

вполне справедливо обратил внимание профессор Н.Г. Шурухнов. 

По его мнению, предметом кражи может выступать и недвижи-

мость, при том непременном условии, что ее передвижение в про-

странстве возможно осуществить без особых потерь потребитель-

ской стоимости и целевого назначения имущества. В качестве ил-

люстрации такой кражи он приводит пример с хищением многолет-

них насаждений (плодовых деревьев) с садового участка
1
. 

Имущество, выступающее в качестве предмета кражи, всегда 

обладает определенной экономической ценностью, которая, как 

правило, выражается в его стоимости, цене. Из этого следует, что 

предметом кражи могут быть только такие вещи материального ми-

ра, которые перестали быть частью природы, извлечены из есте-

ственного состояния с затратой труда и потому могут иметь денеж-

ную оценку, обладают товарно-материальной ценностью. Поэтому 

необходимо отличать кражу от преступлений экологического по-

рядка, где предмет выступает критерием такого разграничения.  

«В самом деле,- пишет профессор Ю. Ляпунов, - по некоторым 

категориям преступлений без четкого уяснения социально - эконо-

мической и правовой природы предмета посягательства практиче-

ски невозможно правильно установить то социальное благо, на ко-

торое в действительности было направлено преступное деяние. 

Именно такими преступлениями являются экологические преступ-

ления. Изменение социально - экономической сущности предмета 

посягательства существенно меняет юридическую окраску совер-

шенных виновным действий. В частности, изменения в экономиче-

ском содержании предмета, «перемещение» его из категории при-
                                                           
1
 Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. М.: Юристъ, 1999. С. 7. 
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родных богатств, естественных ресурсов в категорию товарно-

материальных ценностей имеет своим правовым следствием отне-

сение содеянного к числу преступлений против собственности»
1
. 

Из этого высказывания следует исключительно важное поло-

жение. Не являются предметом кражи природные ресурсы, а также 

предметы, в которые не вложен труд человека (лес, дикие животные 

и рыба в естественном состоянии и др.). Так, в случае незаконной 

добычи рыбы содеянное квалифицируется по ст. 256 УК РФ. Разу-

меется, если рыба выращена в искусственном водоеме, то ее неза-

конная добыча должна расцениваться как хищение. Это обусловле-

но признанием такой рыбы предметом хищения, поскольку в ней 

уже содержится овеществленный человеческий труд. 

Не могут признаваться предметом кражи документы неимуще-

ственного характера и документы, не являющиеся носителями сто-

имости, хотя и дающие право получения имущества (доверенности, 

жетоны, квитанции, накладные, долговые расписки, страховые по-

лисы, завещания и т.п.). Документы, являющиеся эквивалентом де-

нег или иных материальных ценностей (лотерейные билеты, на ко-

торые пал выигрыш, почтовые марки, талоны на горючее и смазоч-

ные материалы и т.д.), наоборот, предметом кражи могут быть. 

Предметом кражи могут быть деньги, валютные ценности и 

ценные бумаги. Последние олицетворяют собой стоимость и явля-

ются эквивалентом денежного выражения имущества. К числу цен-

ных бумаг гражданское законодательство относит: государственные 

облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные 

сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бу-

маги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или 

в установленном законом порядке отнесены к ценным бумагам (ст. 

143 ГК РФ). Ценные бумаги могут быть именными, ордерными и на 

предъявителя. Представляется, что предметом кражи могут быть 

только ценные бумаги на предъявителя. Хищение остальных цен-

ных бумаг представляет собой приготовление к мошенничеству и, 

следовательно, кражи не образует.  

Наконец, предметом кражи можно, на наш взгляд, признать и 

пластиковые карточки (электронные деньги), которые получили до-

статочно широкое распространение в последнее время. 

Предметом хищения может быть только чужое имущество. 

Этот признак отражает юридическую характеристику имущества. 
                                                           
1
 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова. - М.: Новый Юрист, 2007. С. 471. 
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Чужим признается имущество, не находящееся в собственности или 

законном владении виновного. Чужим для виновного следует при-

знать и такое имущество, которое находится в совместной с потер-

певшим собственности. Если лицо тайно изымает свое собственное 

имущество, находящееся, скажем, в неправомерном владении тре-

тьего лица, состав кражи отсутствует. 
 

 

 

 

 

 

 

  



173 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Абдулмеджидов М.М.  
АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОТНОШЕНИИ ВОЕН-

НОСЛУЖАЩИХ……………………………………………………… 3 

Акуева Л. 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ УБИЙСТВ………………………………………………….. 10 

Абусалимова З.Д.  
ОБЫЧАЙ В СИСТЕМЕ ФОРМ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА…… 13 

Абусалимова З.Д. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОТВОРЧЕСТВА……. 16 

Акаева А.А. 
ПРОБЛЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ……………………………………………………………………. 22 

Акаева А.А. 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ… 25 

Акаева А.А. 
ОСОБЕННОСТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА…. 28 

Гаджимагомедова К.М.  
СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕН-

ТОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ………………………………… 31 

Гитинова М.М. 
ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

УБИЙСТВО С ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ…. 37 

Гитинова М.М. 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА  

ЗДОРОВЬЮ……………………………………………………………. 49 

Гасанбекова Д.Г. 
СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ -

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И ЕЕ ТАКТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ…. 55 

Дерметханова З.                    
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙСТО-

РОНАМИ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ………………… 62 

Джантемирова Г.Р. 
ОШИБКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И 

ПУТИ УСТРАНЕНИЯ………………………………………………. 70 
 



174 

Дерметханова З. 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ….. 72 

Ибрагимова П.Д. 
ПОНЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОБЪЕКТА  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. КЛАССИФИКАЦИЯ  
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ…………………………………… 80 

 

Идрисов Ш.И. 
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИ-

МОЙ ОБОРОНЫ……………………………………………………… 87 

Магомедов И.З.  
О ПРОБЛЕМЕ НАРКОМАНИИ В РОССИИ………………. 93 

Махмудова А. М. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ И  
ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ……………………… 96 

Масхадов А. 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРАВА ПО НИМ.. 109 

Муртазалиев Э. 
СУЩНОСТЬ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И ТЕХНИКО-
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИДЕИ ЗАКОНОПРОЕКТА. 113 

Муртазалиев Э. 
ПРОБЕЛЫ И КОЛЛИЗИИ В ПРАВЕ. СПОСОБЫ ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ………………………………………………………… 119 

Мусаев М.М. 
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВУ РФ……………………………………………………………….. 124 

Разаков Р. Ч.-М. 
ШАРИАТСКИЕ СУДЫ И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ  

В СОВЕТСКОМ ДАГЕСТАНЕ……………………………………… 129 

Разаков Р. Ч.-М. 
К ВОПРОСУ О ШАРИАТСКИХ СУДАХ В ДАГЕСТАНЕ.. 135 

Разаков Р. Ч.-М.  
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ДАССР………………………... 141 

Хабиева С. 
ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА – ЛИЧНЫЕ  

НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА…………………………………... 144 

Чердынцева И.А.  
ТИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ………………………………………………….. 147 

Шихкеримова С. 
КРАЖА (уголовно-правовая характеристика)…………….. 166 



175 

 

 

 

 

 

Региональная научно-практическая  

конференция 

 

«Актуальные проблемы права  

в современном обществе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формат 60х84 1/16. Печать офсетная. 

Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс» 

Усл. печ.л –11,0. Заказ № 1215 Тираж 100 экз. 

 

Отпечатано в типографии ―Радуга-1‖ 

г. Махачкала, ул. Коркмасова, 11 ―а‖ 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


