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Аннотация 

В данной статье определено значение метапредмета «Задача» в преподавании дисциплины «Инже-

нерная и компьютерная графика». Обоснованы перспективы освоения метапредметного подхода, зало-

женного в основу новых стандартов.  

Abstract  

In this article, the meta-subject «Task» is defined in teaching of the discipline «Engineering and Computer 

Graphics». The prospects of mastering the meta-subject approach, which is the basis of the new standards, are 

grounded. 
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Настоящее время является активным периодом 

реализации программы освоения новых стандартов 

в образовании и это является ключевым условием 

современной подготовки выпускников техниче-

ских ВУЗов. Развитие профессионального сознания 

у студентов предполагает осознание возможностей, 

границ и сущности своей специальности не только 

в узком смысле этого слова, но и в смысле осозна-

ния инженерной деятельности вообще, её целей и 

задач, а также изменений её ориентации в культуре 

XXI века. 

Привлечение новых педагогических техноло-

гий в высшее техническое образование способ-

ствует решению многих задач преподавания инже-

нерных дисциплин.  

В связи с этим понятия «метапредмет» и «ме-

тапредметное обучение» приобретают особое зна-

чение. Это вполне объяснимо, ведь метапредмет-

ный подход заложен в основу новых стандартов. 

При использовании метапредметного подхода к 

обучению у учащихся формируется политическое и 

гражданское сознание, умение самоопределяться в 

различных жизненных ситуациях. При такой поста-

новке вопроса у учащихся формируется подход к 

изучаемым предметам как к широчайшей системе 

знаний о мире. 

В настоящее время дидактика высшей школы 

предлагает следующее толкование метапредмета: 

«Мета» - «за», «через», «над», то есть выход за 

рамки собственно предмета. Метапредмет основан 

на интеграции, на универсальных знаниях. Мета-

предмет – учебный предмет нового типа, в основе 

которого лежит мыследеятельностный тип интегра-

ции учебного материала; это новая образовательная 

форма, которая выстраивается поверх традицион-

ных учебных предметов. В качестве метапредметов 

были выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», 

«Задача», «Слово» и др. 

На наш взгляд, выделенные метапредметы 

тесно связаны между собой и играют огромную 

роль в формировании личности студента техниче-

ского ВУЗа, но мы затронем вопрос освоения мета-

предмета «Задача». 

 Обучение в рамках определенной инженерной 

дисциплины, как правило, сводится к тому, что пре-

подаватель знакомит учащегося с определениями, 

правилами, формулами и др. Студент выполняет 

типовые задачи, суть решения которых заключа-

ется в том, что в нужном месте необходимо приме-

нить нужный алгоритм. Развитие мышления проис-

ходит только у некоторой части аудитории, облада-

ющей определенными задатками. Большая же часть 

учащихся просто заучивает формулировки и алго-

ритмы действий. При этом развивается в первую 

очередь память, а не мышление – феномен, который 

просто необходим будущему инженеру. Использо-

вание технологии метапредмета «Задача» в препо-

давании дисциплины «Инженерная и компьютер-

ная графика» дает возможность развивать мышле-

ние у подавляющей части аудитории. Суть такого 

подхода заключается в создании педагогом особых 

условий, в которых студенты могут самостоя-

тельно, но под руководством педагога найти реше-

ние задачи. При этом педагог объясняет понимание 

сути задачи, построение эффективных моделей. 

Учащиеся могут выдвигать свои способы решения, 

даже если они ошибочные. Данные решения обсуж-

даются и при необходимости корректируются. 
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Освоение культурной нормы этих процессов и со-

ставляет содержание метапредмета «Задача». 

Особенно эффективен данный подход при ре-

шении и моделировании учебных и научных задач 

инженерных дисциплин. 

 По нашему мнению, работа с содержанием ме-

тапредмета «Задача» позволяет формировать спо-

собы постановки и решения задач, которые приго-

дятся и за границами дисциплины «Инженерная и 

компьютерная графика». Если студент приобретает 

самостоятельный опыт работы с моделями и опыт 

самостоятельного выражения способа действия при 

решении научных и учебных задач, то он может 

опираться на этот опыт при изучении других инже-

нерных дисциплин, таких как «Детали машин», 

«Основы технологии машиностроения» и др. 

 Данный опыт может быть реализован и в даль-

нейшей производственной деятельности выпускни-

ков технических ВУЗов, труд которых должен быть 

направлен не только на поддержание научно-техни-

ческого прогресса, но и на экспертизу своих инже-

нерных решений, рефлексию критериев деятельно-

сти, анализ инженерной деятельности в нрав-

ственно-этическом аспекте. 

Исходя из этого, нашим коллективом планиру-

ется продолжить работу в области вопросов освое-

ния метапредметов в профессиональном образова-

нии при подготовке выпускников технических ВУ-

Зов. 
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One of the main objectives of the subject of com-

puter programmingis to teacher users who can make the 

computers be automatically controlled. To start their 

work from the secondary school is projected to allow 

the effective solution of the result. Therefore, starting 

from the secondary school to teach the programming is 

to be taken into account. Actually, the students are 

taught the programming elements at the elementary 

classes. But, they are given like elements. But begin-

ning from the seventh form the students must be taught 

the programming languages only according to their age 

features, which is considered to be necessary.  

It must be taken into account that the lessons about 

programming are to be taught during the last quarter of 

the year. In this section, the amount of hours allocated 

for the program is projected to be 14 hours. The follow-

ing topics are included into the contents of the program-

ming section: Pascal-based object-oriented program-

ming environment (Lazarus or Delphi) [1]. 

In this chapter, the theoretical knowledge about 

programming for the following sequence is recom-

mended: 

“Object” –the existence that people pay attention 

to is called an object. It can also be a living creature or 

a lifeless object, too. Events that occur in the nature or 

the process can be viewed as an object. These creatures 

are all physical beings. Any living or non-living being 

can be an object. In viewing any being or study it, we 

try to differentiate its properties then its object. But, if 

you don’t differentiate its properties, then it is not an 

object to review or study. By looking at it from another 

direction we can find its different properties. Then it 

can be considered as an object. For example, when we 

observe clouds, we can accidentally see a group of 

birds. If we are not interested in its properties (differen-

tiate), then a group of birds will not be the object of 

observation for us at that moment. But, by paying at-

tention to a group of birds, we can differentiate its prop-

erties (the shape of group, flight altitude, direction and 

speed, the number of birds etc.). In this case, the object 

will seem to us as a group of birds. In this regard, not 

each bird is supposed to be an object, but it is consid-

ered as an element of the group. In addition, by paying 

attention to the bird we can detect its individual prop-

erties. Then the bird will become a separate object. 
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Sometimes it is not important to know the proper-

ties and methods of objects. For example, the "nail" ob-

ject is important to be applied onto the "wall". In this 

case we must know the properties of these objects. If 

the wall is wooden, the nail should be made from iron 

(cannot be the opposite). To what our thoughts and at-

tention are directed to and what differs with its proper-

ties are objects. The object components that don’t differ 

with its properties are the elements of the object. 

The sign properties in programming are simply 

called object properties. The program object like ob-

jects in real life – they also differ from each other with 

their structures, actions and properties.  

"Object" concept plays an important role in pro-

gramming. The program is very similar to objects in the 

real-life objects - they have their own internal struc-

tures, actions, properties differing from each other. 

Everything that we can see on the computer screen can 

be considered as an object: every window, button, icon 

and an icon on the screen is an object [2]. 

Thus, after the introduction information we must 

submit the information about the object-oriented pro-

gramming language C + + for the first ("c-plus-plus," 

as read). In visual programming environment the ready 

blocks of future programs are selected through the 

mouse, and they are changed according to the new re-

quirements. 

During this stage of the lesson in order to create 

the relationship between new topic and an old one I 

would like to give a brief information about Lazarus 

program. I note that, Lazarus is also the object-oriented, 

visual programming tool. As mentioned above, each 

object properties and actions (methods) are explained. 

Windows operating system also works according to this 

principle. 

Thus, the most interesting topic with practical con-

tents of this section for students is a lesson which is 

called "Lazarus, a visual programming environment. 

Before starting this lesson the teacher should download 

the program from the internet on his computer, and then 

teach the windows and elements of the program. 

The result will be like this. So mathematical 

knowledge can be reviewed and consolidated. Learning 

programming can only be by programming, solving 

concrete tasks. The achieved success in programming 

somewhere depends on the experience. Pupils should 

be taught not to be afraid of testing – doing some 

changes in the program. The more independence the 

more they will learn.  
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Среди студентов 1-ого курса была проведена 

самостоятельная работа по теме: «Решение линей-

ных уравнений с параметром». Целью работы явля-

ется выявление типичных ошибок при решении. Ра-

бота состояла из трёх заданий. Задания рассчитаны 

на базовый уровень знаний.  

В первом задании от учащихся требуется 

найти такое значение параметра, при котором вы-

полняется условие: уравнение не имеет корней.  

Во втором задании требовалось решить урав-

нение при каждом значении параметра a.  

В третьем задании нужно было найти такие 

значения параметра, при которых уравнение имеет 

конкретное числовое значение по условию.  

Рассмотрим представленные задания, пока-

жем, какие ошибки были допущены студентами и, 

как необходимо было рассуждать во время реше-

ния. 

Задание 1. 

При каком значении параметра a уравнение 

𝑎𝑥 − 1 = 𝑥 + 𝑎 не имеет корней? 

Анализ ошибок 

Одна из распространённых ошибок возникает 

на первом шаге решения линейного уравнения. У 

учащихся возникает вопрос: «Как увидеть, при ка-

ком значении параметра данное уравнение не имеет 

корней?»  

Необходимо объяснить учащимся, если им 

дано обыкновенное линейное уравнение, то его ре-

шение всегда начинается с преобразования путём 

перенесения всех слагаемых с неизвестной в одну 

сторону, без неизвестной – в другую.  

На данном этапе учащиеся допускают следую-

щие ошибки: 

1) уравнение не преобразовано вообще. В дан-

ном случае, чаще всего учащиеся пользуется мето-

дом подбора. Однако в уравнении, содержащее бо-

лее большие, дробные или иррациональные числа 

совершенно не понятно какие значения параметра 

нужно рассмотреть, невозможно перебирать все 

числа до бесконечности (рис.1). 

 
Рис.1 

2) уравнение преобразовано не корректно, а 

именно, студенты переносят слагаемые с парамет-

ром в одну сторону, без параметра – в другую, что 

является не верным (рис.2). 

 
Рис.2 

 

Правильное рассуждение решения задания 1 

Необходимо перенести все слагаемые с неиз-

вестной в одну сторону, без неизвестной – в дру-

гую: 

𝑎𝑥 − 𝑥 = 𝑎 + 1 

Тогда в левой части уравнения 𝑥 можно выне-

сти за скобки: 

𝑥(𝑎 − 1) = 𝑎 + 1 

В задаче требуется найти конкретное значение 

параметра, при котором уравнение не имеет реше-

ния. Визуально видим, что при 𝑎 = 1 получается: 

𝑥(1 − 1) = 1 + 1 

𝑥 ∙ 0 = 2 

0≠ 2 

То есть при 𝑎 = 1 уравнение не имеет корней. 

В ответ записываем значение параметра, при 

котором уравнение не имеет корней. 

Ответ. При 𝑎 = 1 уравнение не имеет корней. 

Задание 2.  

Решите уравнение 𝑎𝑥 − 16 = 4𝑎 − 4𝑥 при 

каждом значении параметра a. 

Анализ ошибок 

Если условие звучит данным образом, то 

наиболее распространённой ошибкой является то, 

что учащиеся не понимают, что означает фраза: 

«Решить при каждом значении параметра». Данная 

формулировка означает то, что учащиеся должны 

рассмотреть все возможные случаи значения пара-

метра, которые он может принимать только в усло-

виях данного уравнения и в зависимости от данного 

значения вычислить корень уравнения.  

В этом случае, возможны следующие вари-

анты ошибок в решении: 

1) учащиеся пытаются найти «каждое значение 

параметра» методом подбора, снова пропустив этап 

преобразования уравнения. Таким образом, они пе-

ребирают один или несколько частных случаев од-

ного из значений параметра.  

Например, необходимо рассмотреть значение 

параметра a≠ −4, однако, рассмотрены только 

частные случаи этой записи: a= 1 и a= −1. Решив 

уравнение при данных значениях, получили один и 

тот же корень. Далее учащиеся подразумевают, что 

a – любое и записывают в ответе: «При любом зна-

чении a уравнение имеет корень x=4».  

Однако, при a= 4, корень не будет равен x=4. 

В задаче требовалось решить уравнение при всех 
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значениях параметра, следовательно, задача не ре-

шена, так как случай a≠ −4 записан некорректно, а 

случай a= 4 не рассмотрен вообще (рис.3). 

 

 
Рис.3 

 

2) в другом случае: учащиеся правильно вы-

полнили первый шаг, то есть преобразовали линей-

ное уравнение. После чего они сокращают одинако-

вые множители, содержащие параметр. Учащиеся 

не понимают, что нельзя сократить параметр. Так 

как в этом случае, они находят один корень уравне-

ния, но не знают, при каком значении параметра он 

является таковым. Наоборот, нужно найти различ-

ные значения параметра и только в зависимости от 

данных значений, вычислить каким будет корень 

уравнения (рис 4, рис.5). 

   
 Рис.4       Рис.5 

 

Правильное рассуждение решения задания 2 

Необходимо перенести все слагаемые с неиз-

вестной в одну сторону, без неизвестной – в дру-

гую: 

𝑎𝑥 + 3𝑥 = 2𝑎 + 6 

Тогда в левой части уравнения 𝑥 можно выне-

сти за скобки, в правой части можно вынести 2: 

𝑥(𝑎 + 3) = 2(𝑎 + 3) 

1 случай: при a=−3: 

𝑥(−3 + 3) = 2 ∙ ((−3) + 3) 

𝑥 ∙ 0 = 2 ∙ 0 

0= 0 

Следовательно при a=−3, x – любое число. 

2 случай: общий случай для всех оставшихся 

значений параметра: a≠ −3: 

𝑥(𝑎 + 3) = 2(𝑎 + 3) 

𝑥 =
2(𝑎 + 3)

(𝑎 + 3)
= 2 

x=2. 

Ответ.  

 При a=−3, x – любое число;  

 При a≠ −3, x=2. 

К одной из самых распространённых ошибок 

можно отнести некорректную запись ответа, кото-

рая в задаче с параметром требует определённой 

четкости и логичности. Так как в задаче с парамет-

ром условно два неизвестных, один из них это па-

раметр, который может принимать несколько зна-

чений, то в ответе необходимо записать, при каком 

значении параметра мы нашли определённое реше-

ние или доказали, что решений нет. То есть, ответ 

имеет следующий вид: 

«При a=…, x=… ; 

 При a=…, x=…». 

Если указано одно или несколько числовых 

значений, проверяющим людям совершенно не по-

нятно, что имеет в виду учащийся: значение пара-

метра или значение корня. 

Например, на рисунке 1 вы видите корректную 

запись ответа: «При a=1, уравнение не имеет кор-

ней, на рисунке 5 – не корректная запись ответа.  

Задание 3 (вариант 1) 

Найдите все значения параметра a, при каж-

дом из которых число 7 является единственным 

корнем уравнения 𝑥 − 7 = 𝑎𝑥 − 7𝑎2. 

 Задание 3 (вариант 2) 

Найдите все значения параметра a, при каж-

дом из которых число 7 является единственным 

корнем уравнения 𝑥 − 10 = 𝑎𝑥 − 10𝑎2. 

Анализ ошибок 

В данном номере у студентов возникли следу-

ющие распространённые ошибки:  

1) у большинства студентов, несмотря на то, 

что ход решения был построен верно, в ответе по-

явился посторонний корень уравнения. Они запи-

сали в ответ оба найденных значения параметра a. 

Однако в задаче требуется найти такое значение па-

раметра, при котором единственным корнем урав-

нения является число 7, таковым является значение 

только a=0. Если бы студенты сделали проверку, то 

легко определили бы, что при a=1, корнем уравне-

ния является другое число и значит это значение па-

раметра является посторонним (рис.6). 
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Рис.6 

 

1) также возникла ошибка следующего харак-

тера: студенты решали линейное уравнение относи-

тельно параметра a и использовали алгоритм реше-

ния квадратного уравнения (рис 7.).  

 

 
Рис.7 

 

Правильное рассуждение решения задания 3 

1 способ: Необходимо перенести все слагае-

мые с неизвестной в одну сторону, без неизвестной 

– в другую: 

𝑥 − 𝑎𝑥 = 7 − 7𝑎2 

Тогда в левой части уравнения 𝑥 можно выне-

сти за скобки, в правой части можно вынести 7: 

𝑥(1 − 𝑎) = 7(1 − 𝑎2) 

𝑥(1 − 𝑎) = 7(1 − 𝑎)(1 + 𝑎) 

При a=1: 

𝑥(1 − 1) = 7(1 − 1)(1 + 1) 

𝑥 ∙ 0 = 7 ∙ 0 ∙ 2 

0= 0 

Следовательно при a=1, x – любое число. 

При a≠1: 

𝑥(𝑎 − 1) = 7(1 − 𝑎)(1 + 𝑎) 

𝑥 = 
7(1−𝑎)(1+𝑎) 

(𝑎−1)
 = 7(1 + 𝑎) 

𝑥 = 7(1 + 𝑎) 
Отсюда, условие, что число 7 является един-

ственным корнем уравнения запишется в виде: 

7 = 7(1 + 𝑎) 

И будет выполняться при a=0, так как 

7 = 7(1 + 0) 

7 = 7. 
Ответ. При a=0, x=7. 

С обыкновенными линейными уравнениями 

учащиеся впервые встречаются в 7 классе при изу-

чении темы «Линейные уравнения». Правильнее 

было бы поступить следующим образом – наряду с 

обыкновенными линейными уравнениями рассмат-

ривать также уравнения с параметром, так как па-

раметризировать можно любую задачу. Однако 

чаще всего уравнения с параметром не включают в 

тему изучения линейных уравнений. Это подтвер-

ждается в ходе нашего эксперимента. У большин-

ства студентов низкий уровень усвоения данной 

темы и отсутствует навык решения линейных урав-

нений с параметром. Выявленные ошибки, их ана-

лиз и приведённые правильные решения могут по-

мочь ученикам не допускать следующие ошибки и 

учителям, педагогам организовать изучение данной 

темы с учётом данного материала для более эффек-

тивного усвоения темы учащимися.  
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RELIGIOUS UPBRINGING ISSUES IN THE WORKS OF THE AZERBAIJANIENLIGHTENERS IN 

THE II HALF OF THE XIX CENTURY 

 

Резюме 

Вторая половина XIX века характеризуется как период пробуждения в литературно-культурной, об-

щественно-политической и педагогической жизни азербайджанского народа. Именно в это время в свет 

выходят интеллигенты с прогрессивным мышлением, авторы, просветители. Наряду с различными от-

раслями литературно-культурной и педагогической жизни, они уделяли особое внимание религиозному 

просвещению. Они выступили с идеей религиозного воспитания подрастающего поколения. Выступали 

против консерваторов, устаревшей религиозной системы, духовных лиц – реакционеров. В статье были 

прокомментированы вышеуказанные вопросы. Были проанализированы противоречия в мыслях и предло-

жениях духовных лиц и интеллигенции демократического Азербайджана. 

Summary 

The II half of the XIX century is characterized as a national revival period in the literary-cultural, public-

political and pedagogical life of the Azerbaijani nation. A number of progressive-minded national intelligentsia, 

writers and enlighteners have made their contributions to this period. They have focused on different aspects of 

literary-cultural and pedagogical life, as well as religious upbringing issues. They put forth the idea that the future 

generations should get a healthy-minded religious upbringing. They acted against the conservative and obsolete 

religious upbringing system and the conservative and self-seeking reactionary confessors. The article features all 

the foregoing issues and analyzes the contradictions in the opinions and suggestions of the democratic Azerbaijani 

intelligentsia and the religious figures. 
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Вопросы религиозного воспитания занимают 

большое место в творчестве просветителей II поло-

вины XIX века начала XX века. Прежде, чем пе-

рейти к изложению этой проблемы, хотели бы при-

влечь внимание к другому, связанной с этой про-

блемой, вопросу. Так что, в истории человечества в 

ряде народов и регионах было несколько религий. 

Эти религиозные взгляды с точки зрения различ-

ных оттенков, особенностей, количества объекта, 

порядка, велений веры и т.п. в той или другой сте-

пени различаются друг от друга. Но в каждой исто-

рической обстановке, в каждом обществе господ-

ствовала одна общая тенденция и цель: воспиты-

вать членов общества в рамках требований системы 

веры и убеждений, принятых большинством обще-

ства. 

История человечества доказала, что среди 

многочисленных религий монотеистические рели-

гии более надежные, совершенные и законченные 

религии. Это иудаизм, христианство и ислам. В их 

системе веры берется в основу вера, повиновение и 

моление в единого созидательного существа – Бога. 

Несмотря на некоторые различительные черты 

(например, ислам является самой совершенной ре-

лигией среди монотеистических религий) эти клас-

сические религии объединяются вокруг единой си-

стемы идеи-веры: идеи монотеизма. В широком 

смысле и гармония воспитания централизуется во-

круг этой идеи и приспосабливается к ней. 

Ряд выдающихся воспитателей, педагогов, 

нравственные и религиозные руководители древ-

них и средних веков, а также современного пери-

ода, как правило, считали важным условием по-

строения основных целей воспитания общества на 

религиозных правопорядках и основах. По их мне-

нию, конечная и основная цель воспитания состоит 

именно из этого. 

Выдающийся педагогЯ.А. Коменский, кото-

рый назвал человеческое существо «самым выс-

шим, самым совершенным и самым превосходя-

щим» творением, в своих тезисах, связанных с це-

лями воспитания, три положения выдвигает на 

передний план: 1.Конечная цель человека вне этой 

жизни. 2.Данная жизнь подготовка именно к веч-

ной жизни. 3.Подготовка человека к вечной жизни 

имеет три этапа: познать себя (а также все), управ-

лять собой и стремиться к Богу. (3, 47). Я.А. Комен-

ский также добавлял, что семена образования, доб-

рожелательства и набожности у нас имеются с при-

роды. Обязанностью образования и воспитания 

является обнаружить и развивать их. 

И известный педагог И.Г. Песталоцци выдви-

гает на передний план религиозное воспитание в 

общественной жизни, ставит на первое место. По-

казывал, что религиозное воспитание, наряду с при-

знанием единой силы творца, нужно еще и для того, 

что защищает человека в самой плохой обществен-

ной сфере от злых и злорадных, предосудительных 
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деяний. Превращается на нравственного контро-

лера, доброжелательного проводника. Настоящая 

религиозная вера и любовь, даже в самых негатив-

ных социальных условиях, вовлекает человека на 

истинный путь и деяния, веру и доброжелательства. 

Суть вопроса педагог излагает так: «Достичь конеч-

ные нравственные результаты очень трудно. Для 

изменения своего нрава, независимо от твоей воли, 

ты воспользуешься услугами многих людей; когда 

занимаешься специальным делом, чувствуешь 

нужду в других, и не хватает таких людей, тогда и 

трудности увеличиваются. Чтобы ослабить резуль-

таты такой неприятной необходимости, самым 

сильным влиянием является серьезная забота о раз-

витии религиозного чувства в детях. Мы всегда вы-

нуждены жить среди плохих людей и поэтому не-

имущие дети будут окружаться грубыми, подлыми 

и гнусными примерами. Против этого нет такого 

средства, кроме как всей силой зарождать у них 

веру на Бога, который возмещает добро и зло, раз-

вивать веру на Иисуса, который является их спаса-

телем, другом и братом, разбудить у них веру и 

надежду на вечную жизнь…» (5,57) 

Теоретики воспитания периода национального 

возрождения в Азербайджане на религию и ее роль 

в воспитании, развитии подходили с разной пози-

ции. Один из ведущих мыслителей Азербайджан-

ской культурно-просветительской сферы XIX сто-

летия М.Ф.Ахундов в этом вопросе занимал пози-

цию отрицателя. Конечно, он был одним из 

личностей, который любил свой народ, свою ро-

дину и жил с высокими идеалами. И к проблеме 

подходил именно с этой призмы. Он и в своих сло-

вах, и в своих деяниях представлял себя как чело-

века, желающего «посеять на нивах сердца народа 

семена мужества, чести, патриотизма, справедливо-

сти и равноправия, превращения вражды на соли-

дарность, удаления в народе нужды и бедности, 

приобретения народом богатства». Но он сожалел, 

что воплощать в жизнь эти цели и желания невоз-

можно. Виновником этого является религия. По его 

мнению, все религии, в том числе и ислам, явля-

ются препятствием в пути прогресса и развития. 

Другими словами, народ не сможет развиваться, 

спасаться от отсталости, пока «не уничтожит ос-

новы религиозных убеждений, которые, втирая 

очки людям, препятствуют их прогрессу в светских 

делах». И руководители народа не смогут вывести 

свой народ «из мракобесия в свет благовоспитанно-

сти». (1, 151-152). М.Ф.Ахундов считал оковами 

для людей, народов не только ислам, а вообще, все 

религии. В «Письмах Кемалиддовла» он одно-

значно излагает: «… от этих слов ты не думай, что 

я считаю другие религии выше ислама. Если дело 

дойдет до этого, то ислам по сравнению с другими 

религиями мне приемлем. Все религии я считаю пу-

стыми и легендами. Не склоняюсь к ним, как к 

надежде спасения в загробном мире». (1.52) 

И по этой причине Мирза Фатали не прини-

мает религиозное воспитание. Советует в воспита-

нии пойти по путям, определенным Европейскими 

учеными и философами с демократическими, свет-

скими мыслями. Отмечает, что если мы продолжим 

слушать слова духовенства ислама, то лишимся от 

«света науки и цивилизации». Но, если хотим изба-

виться от варварства, ужаса и невежества и найти 

спасение, то должны прощаться суеверием, фана-

тизмом и, наконец, со сладкими мечтами к райским 

гуриям и пойти по пути, обозначенным Европей-

скими учеными и философами. (1, 164).М.Ф.Ахун-

дов, отрицая передовую роль религиозного воспи-

тания, выступает из логики, что религиозные нра-

воучения и наставления, основывающие на 

бессмыслицу, суевериям религиозные внушения 

так оковали, опустили на такую низость «человече-

ский ум – один из произведений всевышнего», что 

в результате фанатизма, злобности человеческий 

ум, выше которого нет существа, «полностью спу-

стился от уровня чести и доверия». (1,218).Другими 

словами, религия держит человеческий ум 

взаперти, лишаетего от свободного, самостоятель-

ного мышления, не принимает в мышлении и про-

стые факты ума. «Явления», не доказуемые жиз-

ненной логикой, фанатичные легенды предпочи-

тают познаваемым силой ума правде. 

В отличие от М.Ф.Ахундова, сотрудники га-

зеты «Экинчи» к роли религиозного воспитания 

подходят с другой призмы. Настоящую религию, 

священную книгу ислама Коран, сильные шариат-

ские законы они принимают как средство нрав-

ственно-духовного воспитания. Они не принимают 

чуждые к настоящей религии фанатические 

взгляды, поддельную веру, бессмысленные настав-

ления, не имеющие никакой связи с шариатом, Ко-

раном. Газета в своем номере от 31 марта 1877 года 

резко критикует ГадиГарабаги и его единомышлен-

ников – фанатиков и непросвещенных за то, что они 

не знают шариат, верят на все услышанные бес-

смыслицу. Доводит до внимания, что их ум отрав-

лен ядом фанатизма и лжи. Показывает, что такие 

невежды, как ГадиГарабаги, услышав одно научное 

слово «считают его несоответствующим шариату и 

проклинают нас», «и еще, вы невежды, когда слы-

шите одно мудрое слово, то сразу говорите, что это 

дает брешь шариату. Но не знаете, что это дает 

брешь вашему невежеству. Например, по вашему 

убеждению носить папаху, надевать башмаки, ку-

шать руками на коленях – это условия шариата». (2, 

344).По мнению сотрудников «Экинчи», все эти 

бессмысленные убеждения от незнания сути насто-

ящего ислама, правил, закон шариата, религиозного 

непросветительства. Они критиковали ложное му-

сульманство, тех, которые внутренне занимаются 

злыми деяниями, а снаружи показывают себя веру-

ющими. Газета в своем номере от 11 июля 1876 года 

писала: «Вы, братья, продающие народ за гроши, 

вы называете себя мусульманами, сомневаетесь в 

мусульманстве других, что они из условий шариата 

совершают только намаз, держат пост». (2, 199). 

Сотрудник «Экинчи» Гейдари в своей статье в 

рубрике газеты «Мактубат» пишет, что ислам не за-

прещает, невежественные духовники, пользоваться 

наукой ради «благоустройства мирового и потусто-

роннего дома». Наоборот, в хадиси-шерифе гово-

рится, что могут ли быть вместе «ученый с неуче-
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ным». Для становления «Светлым-благовоспитан-

ным» в «аеи-шерифе» и хадисах есть достаточно 

уместных доводов. (88, 60). Газета также отмечает 

большую роль ислама в совершенно нравственном 

воспитании человека, в отдалении человека от ряда 

дефективных, негодных привычек и нравственных 

норм. Например, в своем номере от 8 октября 1875 

года, в статье, напечатанном в рубрике «Дахи-

лийя», показывает, что и правильно сделал Коран, 

что запретил человеку играть в карты, пить вино, 

курить опиум. (2, 58). 

Г.Зардаби и после «Экинчи» продолжал свое 

положительное отношение к религии и религиоз-

ному воспитанию. В 1906 году в своих статьях 

«Язык и религия» (6 января), «Иттихади-лисан» (11 

января), доведенных до общества посредством га-

зеты «Хаят», автор снова возвращается к вопросу 

религия и воспитание народа. В статье «Язык и ре-

лигия» воспитатель-мыслитель старается объяс-

нять широким массам, что ныне время науки. 

Народ, не имеющий науку, просвещение, лишится 

прогресса. Неразвивающийся народ постепенно 

проиграет в «борьбе за жизнь» народов и погибнет. 

В этой «борьбе за жизнь» народ должен «беречь две 

вещи, эти вещи являются опорами каждого народа. 

Один из этих вещей – это язык, другой – религия». 

Когда теряется один из этих вещей, народ посте-

пенно исчезает, смещается в другие народы, асси-

милируется. Поэтому каждый «народ во время по-

знания науки» должен развиваться на своем языке, 

на своей вере, чтобы оставаться в мире. (7, 237). 

Гасан бек отмечает, что нынче правительство 

разрешило открывать национальные школы. Надо 

увеличивать количество таких школ, надо уделять 

внимание качественному преподаванию уроков ре-

лигии и шариата. Учеников надо обучать к полез-

ным и здравым особенностям религии и шариата. 

Некоторые правила должны объясняться детям на 

родном языке, чтобы они поняли это, не удовлетво-

рялись сухим зазубриванием. Для целесообразного 

«Адаби-шариата» должны разработаться соответ-

ствующие программы. Этот предмет должен препо-

даваться действительно в совершенстве знающими 

религию и шариат, знающими учебно-воспитатель-

ную работу специалистами. Мы все должны обра-

тить внимание к этому. В противном случае, дирек-

тора школ неведомо от нас «для преподавания 

нашего языка и адаби-шариата назначают учите-

лей», а эти учителя «как обучают, чему обучают 

наших детей мы не знаем». А это представляет 

опасность нашему будущему. (7, 238-239). 

М.Шахтахтлы принимает, что ислам является 

важным средством воспитания и веры для челове-

чества. Но отмечает, что ислам спас часть челове-

чества от многовекового невежества, от рабства по-

зорного и подавленного буддизма, но не смог 

устранить гнев и зверство владык, деспот государь 

для защиты жизни, богатства и прав эксплуатируе-

мых. В устранении суеверия и гнета остался беспо-

мощным. (6, 38). То есть не стало возможным пре-

вратить Коран на книгу массового воспитания, обу-

чающую всех снизу доверху законам, веленым 

Всевышним. Таким образом, становление светлого 

религиозного воспитания в мусульманском мире 

осталось мечтой. Слишком малая часть общества 

воспитался в этом духе. Таким образом, исламское 

общество и снова на многие века осталось несовер-

шенным, в широком смысле этого слова. 

По мнению М.Шахтахтлы, ислам естественная 

религия, потому что она монотеистическая. Но он 

должен отделяться от государства, не вмешиваться 

в его дела, вести работу в направлении нравственно 

совершенного, светло убежденного воспитания му-

сульманского общества. А государством должны 

управлять лидеры, основывающие на мировые за-

коны. Вернее: «Страна должна управляться зако-

нами, созданными представителями народа, под 

контролем светского правительства. Представи-

тели управления духовными законами должны пе-

редать свои политические и юридические полномо-

чия созданными государством, не имеющие рели-

гиозные основы властям». (6, 49). 

Один из национальных воспитателей Н.Нари-

манов, как и М.Шахтахтлы, советовал разделить ре-

лигию от государства, нести общественно-полити-

ческую суть религиозного воспитания в этом ас-

пекте. Свои соображения по этому вопросу 

писатель ясно излагает в трагедии «Надир шах» 

(1898). Патриот, любящий свой народ лидер, госу-

дарь, полководец Надир шах ради процветания 

своей родины хотел проводить некоторые ре-

формы. Одним из этих реформ является отделение 

религии от государства, отстранение духовных лиц 

от системы управления государством. Он хотел 

полностью подчинить религиозное управление гос-

ударственному контролю и управлению, ограни-

чить полномочия духовных лиц, подчинить их гос-

ударству, сделать с них лиц, получающих зарплату 

из государственной казны. По мнению Надир шаха: 

«Основная суть в том, чтобы не оставлять духовные 

лица самовольными. Государство, которое живет 

по воле духовных лиц, не может развиваться… По-

тому что по ряду соображений духовные лица отча-

сти стараются, чтобы народ был непросвещен-

ным… Вернее, законы про государство надо полу-

чать непосредственно от духовных лиц…» (4, 125). 

Слова, высказанные от имени народного героя 

Надир шаха, на самом деле соображения самого 

Н.Нариманова. 

Актуальность статьи. Во II половине XIX 

века и в XX веке вопросы религиозного воспитания 

занимают широкое место в творчестве Азербай-

джанских просветителей с демократическими 

взглядами. Они обращали особое внимание на ре-

лигиозное воспитание в здоровом духе подрастаю-

щего поколения, наряду с их интеллектуальным во-

просом. В современном периоде изучение этих во-

просов и их применение в школьной практике 

является актуальным. 

Научное новшество статьи. Вопросы рели-

гиозного воспитания в творчестве Азербайджан-

ских просветителей с демократическими взглядами 

впервые привлекаются к исследованию и анализу в 

сравнительной форме. 
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Практическое значение и применение ста-

тьи. Можно использовать соображения Азербай-

джанских просветителей с демократическими 

взглядами во II половине XIX века и в XX веке о 

религиозном воспитании в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. 
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В 2015 году в Новосибирском государствен-

ном педагогическом университете была открыта 

магистерская программа «Театральная педагогика» 

по направлению 44.01.01 Педагогическое образова-

ние [1]. Предпосылкой нововведения стал успеш-

ный опыт реализации программы бакалавриата 

«Школьная театральная педагогика» по направле-

нию 050600 «Художественное образование» феде-

рального государственного образовательного стан-

дарта второго поколения. 

Театральная педагогика – междисциплинарная 

область образовательной деятельности, аккумули-

рующая основы культуро-творческой педагогики и 

театрального искусства. Наиболее известными пе-

дагогами этой системы образования являются пред-

ставители профессиональной театральной школы 

(К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, 

Е.Б. Вахтангов, В.Э Мейерхольд и др.) и общеобра-

зовательной школы (В.А. Сухомлинский, Е.А. Ям-

бург, И.П. Волков и др.) [2]. 

Театральная педагогика как учебная дисци-

плина встречается в учебных планах таких ОПОП 

как «Дошкольное образование», «Начальное обра-

зование», «Художественное образование», «Допол-

нительное образование», но как самостоятельная 

программа магистратуры впервые разработана в 

НГПУ. И в настоящее время идёт период апроба-

ции, поиск оптимальной структуры учебного 

плана, объёма и содержания учебных дисциплин, 

научно-исследовательских практикумов, производ-

ственных практик, уточняются целевые установки 

и задачи преподавания. 

Структура учебного плана магистерской про-

граммы «Театральная педагогика» разработана с 

учётом требований ФГОС 3+ и включает в себя: 

- теоретическое обучение – 42 недели; 

- экзаменационные сессии – 6 недель; 

- научно-исследовательская работа – 14 

недель; 

- производственная практика (включая предди-

пломную) – 18 недель; 

- государственная итоговая аттестация (в фор-

мате подготовки и защиты ВКР) – 4 недели; 

- каникулы – 20 недель.  

Учебный план программы носит модульный 

характер: 

Базовая часть 

- модуль общекультурной подготовки;  

- модуль общепрофессиональной подготовки. 

Вариативная часть 

- модуль предметной подготовки; 

- модуль профессиональной педагогической 

деятельности; 

- модуль любительской театральной деятель-

ности; 

- модуль адаптационных дисциплин. 

Общая учебная нагрузка составляет 8 экзаме-

нов, 28 зачётов объёмом 60 зачётных единиц. 

Состав абитуриентов, поступающих на про-

грамму, в основном, представлен выпускниками 

разных ОПОП педагогического университета, а 

также специалистами в области театрально-педаго-

гической деятельности, не имеющих профильного 

базового образования (руководители театральных 

любительских объединений, руководители event-

агентств, аниматоры). Предусмотрена процедура 

вступительного испытания, целью которой явля-

ется определение готовности абитуриента к обуче-

нию в магистратуре, его способности к режиссёр-



16 Pedagogical sciences/ «Сolloquium-journal»#11,2017  

ско-педагогической деятельности. Программа всту-

пительного испытания включает: устное собеседо-

вание по вопросам истории театра, основам сцени-

ческого искусства, законам драматургии; выполне-

ние практического задания (художественное 

чтение, актёрский этюд); представление портфолио 

индивидуальных достижений (наличие публика-

ций, наград, участие в грантовой деятельности, ре-

комендации ГЭК, работодателя). Кроме ответов на 

теоретические вопросы, собеседование может 

включать в себя профориентационные вопросы: об-

суждение предполагаемой темы исследования, 

уточнение области профессиональных и научных 

интересов, вопросы по выпускной квалификацион-

ной работе (бакалаврской или дипломной) и т.п. Ре-

жим занятий – 2 раза в неделю (среда – вторая по-

ловина дня, суббота – первая). Он позволяет сту-

денту совмещать обучение с работой, с 

возможностью отработки практических и тренин-

говых заданий во внеучебное время. По отношению 

к набору 2016 года, конкурс среди поступающих на 

программу магистратуры «Театральная педаго-

гика» в 2017 году вырос в три раза, что свидетель-

ствует о высоком к ней интересе и востребованно-

сти. Программа реализуется в очном формате. 

Планируется, что в результате освоения про-

граммы выпускники сформируют комплекс про-

фессиональных знаний, умений и навыков, будут 

готовы решать следующие профессиональные за-

дачи: 

– в области педагогической деятельности: изу-

чение возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся; организация процесса обучения и 

воспитания в сфере театрального образования с ис-

пользованием современных технологий, отражаю-

щих специфику театрального искусства и соответ-

ствующих возрастным и психофизическим особен-

ностям обучающихся, в том числе их особым 

образовательным потребностям; организация взаи-

модействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; осуществ-

ление профессионального самообразования и лич-

ностного роста;  

– в области научно-исследовательской дея-

тельности: анализ, систематизация и обобщение ре-

зультатов научных исследований в области теат-

ральной педагогики; проведение и анализ результа-

тов научного исследования с использованием 

современных научных методов и технологий;  

– в области проектной деятельности: проекти-

рование образовательных программ и индивиду-

альных образовательных маршрутов обучающихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин 

(модулей), форм и методов контроля и контрольно-

измерительных материалов; проектирование обра-

зовательных сред, обеспечивающих качество обра-

зовательного процесса; проектирование дальней-

шего образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры;  

– в области методической деятельности: изуче-

ние и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проекти-

рование на основе полученных результатов марш-

рутов индивидуального методического сопровож-

дения; исследование, организация и оценка реали-

зации результатов методического сопровождения 

театральных педагогов;  

– в области управленческой деятельности: изу-

чение состояния и потенциала управляемой образо-

вательной системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратеги-

ческого и оперативного анализа; исследование, ор-

ганизация и оценка реализации результатов управ-

ленческого процесса с использованием технологий 

менеджмента; использование имеющихся возмож-

ностей окружения управляемой образовательной 

системы и проектирование путей ее обогащения и 

развития для обеспечения качества управления;  

– в области культурно-просветительской дея-

тельности: изучение и формирование культурных 

потребностей обучающихся; повышение куль-

турно-образовательного уровня различных групп 

населения, разработка стратегии просветительской 

деятельности; проектирование и реализация ком-

плексных просветительских программ, ориентиро-

ванных на потребности различных социальных 

групп, с учетом региональной и демографической 

специфики. 

Тематика научно-исследовательских работ 

при реализации программы магистратуры «Теат-

ральная педагогика» имеет комплексный междис-

циплинарный и интегративный характер на стыке 

таких наук как педагогика, психология, физиоло-

гия, искусствоведение.  

Результаты научно-исследовательских и экс-

периментальных работ магистрантов могут найти 

широкое практическое применение в деятельности 

целого ряда специалистов – режиссеров-педагогов, 

работающих с детьми в любительских театрах, 

школьных учителей (использование театральных 

приемов и методов в преподавании учебных пред-

метов), психологов (проведение тренингов в целях 

развития, например, навыков общения и коллектив-

ной работы), дошкольных воспитателей и школь-

ных учителей-предметников (театральное искус-

ство – инструмент общего художественного воспи-

тания и обучения ребенка) и т.п. 

Грамотное применение механизмов театраль-

ной педагогики будет способствовать не только 

развитию и расширению технологического инстру-

ментария специалиста, но и существенно повлияет 

на его художественно-эстетическую культуру. Уве-

рены, что подготовленные в университете специа-

листы-магистры в области теории и практики теат-

ральной педагогики, будут востребованы на рынке 

труда Новосибирской области, а результаты их 

научно-исследовательской деятельности будут 

способствовать решению актуальных практических 

проблем (образовательных, воспитательных, разви-

вающих) на уровне дошкольного, школьного и до-

полнительного образования детей и взрослых.  
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Систему игр, применявшихся для физической 

подготовки адыгов, с известной долей условности 

можно классифицировать по направленности воз-

действия, по возрасту применения и содержания 

игр. 

Игры можно подразделить по половому при-

знаку играющих, так как разделение труда в ады-

гейском обществе между полами привело к чет-

кому разграничению применяемых игр. 

Исходя из данной классификации, игры, при-

менявшиеся у адыгов, можно распределить на 84 

группы, отдельно для мальчиков и для девочек. Од-

нако такой подробный анализ не входит в задачи 

работы, поэтому остановимся на некоторых общих 

закономерностях применения игр. 

Не вызывает сомнения, что народные игры 

должны выступать важной и неотъемлемой частью 

воспитания и развития ребенка. В процессе вклю-

чения в игровую деятельность ему передаются ду-

ховные и морально-этические ценности дружелю-

бия и открытости к людям, гостеприимства, уваже-

ния к старшим, поклонение родителям. В играх у 

ребенка формируются двигательные навыки, разви-

ваются высшие психические функции: восприятие, 

внимание, память, мышление, речь. 

Адыгская народная педагогика строила свои 

игры с учетом принципа постепенного увеличения 

трудности. Наиболее простые игры сменялись сю-

жетными, те в свою очередь на импровизационные, 

затем на элементарно-спортивные. Специально из-

готавливаемых игрушек у адыгейских детей не 

было. Они пользовались природными материалами, 

камнями, палками, кукурузными початками, само-

дельными игрушками. Содержание игр было 

направлено на развитие трудовых навыков, силы 

духа и физической формы ребенка. 

В данной статье мною рассматриваются 

именно два вида национальных игр и их влияние на 

подрастающее поколение: игры, направленные на 

формирование трудовых навыков и духовных ка-

честв подростка (так называемые «игры, направ-

ленные на формирование личности») и игры, 

направленные на развитие физической формы. 

Игры, направленные на формирование 

личности подростка 

Народные игры являются продуктом этнокуль-

туры и выступают одним из эффективных педаго-

гических средств воспитания подрастающего поко-

ления. Так, в национальных играх отражаются об-

раз жизни людей, их каждодневный быт, трудовая 

деятельность, национальные устои и традиции. В 

играх проявляются национальный дух народа, луч-

шие черты национального характера, представле-

ния о чести и благородстве, стремление к идеалам. 

Известно, что такие яркие представители науки и 

культуры, как Г.А. Виноградов, Д.А. Колоцца, Е. А. 

Покровский, К.Д. Ушинский и другие, призывали 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/440401.pdf
http://www.art-education.ru/electronic-journal/istoriya-razvitiya-teatralnoy-pedagogiki-v-rossii-v-trudah-instituta
http://www.art-education.ru/electronic-journal/istoriya-razvitiya-teatralnoy-pedagogiki-v-rossii-v-trudah-instituta
http://www.art-education.ru/electronic-journal/istoriya-razvitiya-teatralnoy-pedagogiki-v-rossii-v-trudah-instituta
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собирать и описывать народные игры, чтобы доне-

сти до потомков национальный колорит обычаев, 

народные морально-этические воззрения, его цен-

ности и идеалы. 

К примеру, в игре «Куклин дом» имитирова-

лись условия семейной жизни и работы по дому. По 

содержанию она относится к сюжетным. Смысл 

игры заключается в том, что каждая кукла испол-

няла определенную роль: куклы – отец, мать, дед, 

бабушка, брат, сестра, сын и дочь. Дети – руково-

дители кукол имитируют работу отца, поехавшего 

за дровами в лес, сестры, ушедшей за водой, ма-

тери, штопающей одежду или готовящей пищу. За-

частую при игре в «куклин дом» воспроизводятся 

дни рождения, свадьбы и прочие праздники. Игра 

помогает подрастающему поколению приспосо-

биться к ведению быта и домашнего хозяйства. 

Группа военно-прикладных игр своей основ-

ной задачей ставили воспитание у детей военных 

навыков и силы духа. Поэтому ряд игр носил суро-

вый характер, приучая к перенесению болевых и 

других неприятных ощущений. Характерными во-

енно-прикладными играми являлись «сквозь 

строй» (к1оц1ырык1), игры в хворостины (къорэгъ, 

джор), пленение противника (джэн-к1ылыш) и дру-

гие. Вот как описывается игра в къорэгъ свидете-

лем, одним из адыгейских просветителей Султан 

Хан-Гиреем. «Пешие вооружались дрекольями и 

нападали на конных. Началась сцена, непривычная 

моим глазам. Здесь то был случай мужчинам про-

явить перед девушками все свое мужество и удаль-

ство. Для меня это было самое неприятное время. 

От непривычки к таким диким затеям я вздумал бе-

жать. Удары на меня сыпались со всех сторон. 

Князь ратовал за меня, разгоняя грудью своей ло-

шади неистовый народ. Пщи (Князь) завладел по-

лем военной игры, и никакие усилия пеших не 

могли обратить его в бегство. Следуя примеру 

своих товарищей, я воротился на место битвы, 

чтобы изгладить позор первых моментов увлече-

ния...» 

Естественно, данная игра придумана была 

народом не для того, чтобы потешиться, тем более, 

что игры эти были чреваты тяжелыми последстви-

ями. Однако мужество и умение смотреть смерти в 

лицо приходят только при перенесении жизненно 

опасных ситуаций. И имитация боевых действий 

была жизненно необходима народу, вынужденному 

систематически защищать свои права на свободу и 

самостоятельность. 

Игра «сквозь строй» (К1оц1рык1) имела своей 

главной задачей проверку степени владения искус-

ством верховой езды и холодным оружием. Содер-

жание игры заключалось в том, что зрители образо-

вывали узкий коридор, по которому всадник дол-

жен был быстро проехать, резко повернуть налево 

и перепрыгнуть на коне через подвешенную бурку. 

По пути следования на скаку необходимо было под-

нять с земли монету, срезать шашкой или кинжа-

лом хворостину, поднять яйцо, лежащее на пне. 

При этом всадник никакой частью тела лошади, а 

также своей одеждой не должен был дотрагиваться 

до присутствующих, составлявших коридор. 

Игры подростков отражали требования вре-

мени по воспитанию сильных, выносливых и терпе-

ливых мужчин и хозяйственных женщин-храни-

тельниц домашнего очага. 

Игры, направленные  

на физическое развитие подрастающего по-

коления 

Значительное место в системе физического 

воспитания занимали игры, направленные на общее 

физическое развитие детей. Учитывая возрастное 

повышение уровня физической подготовленности 

детей и все большую занятость в трудовой и воен-

ной деятельности с увеличением возраста, игры 

этой группы применялись в основном в детском и 

подростковом периодах. Необходимо отметить, что 

игры и остальных классификационных групп со-

держали в себе элементы деятельности, направлен-

ные на повышение физического развития. 

Большое распространение у адыгов имела игра 

«Борьба за сафьян» (шъозэтех). По всей видимости 

игра служила для выявления степени физической 

подготовленности и владения искусством верховой 

езды. Игра шъозэтех проводилась на народных 

праздниках, свадьбах. Желающие играть выстраи-

вались в круг в назначенном месте. Хозяин дома 

или старик, ведущий праздник, бросал в круг хо-

рошо выделанную, но смоченную в воде баранью 

или козлиную кожу. Игрок, сумевший поднять ее с 

земли, мчался на полном скаку, а остальные его до-

гоняли или старались отобрать кожу. Обычно по-

беждал тот, как обладал более высоким развитием 

силы и ловкости, а также хорошо владел конем. По-

бедитель, как правило, отвозил и забрасывал кожу 

во двор какой-либо девушке в знак уважения. Воз-

можен был вариант привоза кожи во двор, где про-

ходила свадьба в знак уважения к семье. Однако 

кожу не всегда возможно было доставить в опреде-

ленное место, так как она разрывалась на мелкие 

куски. 
Наиболее выраженную физическую подго-

товку получали в таких играх как «конники» 
(лъэсшыу), игры в мяч (1эгуао), чижик (п1ай), игра 
в волчок (чын), прятки (къангъэбылъ), подбрасыва-
ние шапки (пэ1ок1адз), гъур и многие другие. Ос-
новное содержание этих игр – естественные виды 
упражнений, такие как бег, ходьба, прыжки, лаза-
ния, метания. Это игры, требующие проявления 
ряда физических качеств. Особенно большие тре-
бования предъявлялись к уровню развития силы, 
ловкости и быстроты. Учитывая возрастные осо-
бенности детей и то, что развитие выносливости 
происходит в более старшем возрасте, адыгейская 
народная педагогика придумала возможности пре-
кращения игры каждым ребенком самостоятельно 
по мере утомления. Однако это касалось только игр 
детей младшего возраста. Недостаточное проявле-
ние выносливости и ее компонента воли в играх бо-
лее старшего возраста приводило к суровому нака-
занию со стороны играющих. Одним из способов 
наказания было надавливание палками (бэщ 
текъуз). Оставляя наказуемого в центре, судьи вы-
ходили из круга, а все игроки обнимали друг друга 
за плечи и, наклонившись вперед, ходили то в одну 
сторону, то в другую, напевая хором: тэгъы, тэгъы, 
гъын тэш1ы. Бэщтекъузэ хэт ыш1ын? (плач, плач, 
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делаем плач, кто будет делать надавливание пал-
кой?). 

Песенка повторилась три раза. Затем в сере-
дине круга опять появлялись судьи, которые огла-
шали имена исполнителей – двух мальчиков. Они 
могли быть самыми сильными из всех игроков или, 
наоборот, в зависимости от серьезности и степени 
«преступления», что опять-таки определялось «су-
дьями». ...Исполнители ставили наказуемого на ко-
лени. Поперек его шеи клали палку и каждый из 
них занимал одну из сторон, обхватив обеими ру-
ками свой конец палки. После этого игроки опять 
брались за плечи и, наклонив головы, начинали 
петь: тэш1ы, тэш1ы бэщтекъузэ, бэщтекъузэ ш1ы, 
Мэзан (делаем, делаем бэщтекъузэ палкой, дави, 
сжимай, Мазан). 

В такт песни исполнители толчками надавли-
вали палками на шею наказуемого. Песню повто-
ряли три раза. Иногда толчки были такими силь-
ными, что наказуемый лбом доставал до земли. По-
сле трехкратного повторения песни исполнители 
присоединялись к общей группе. Все вразнобой 
кричали: щтэрэ тхэмытынэу, щынэрэ тхэмытынэу! 
(Чтобы не было трусливых. Чтобы не было слабых). 

Ягненок — игра знакомила детей с трудовыми 
операциями, с которыми встречались чабаны и 
стригачи. Чабан (водящий) приглашает к себе 
«стригачей» для работы. Они ловят убегающих де-
тей и имитируют стрижку. Водящий подходит то к 
одному, то к другому из «стригачей» со своим лю-
бимым «ягненком». Улучив момент, «стригачи» 
«крадут» любимого «ягненка», но первое время хо-
зяин не замечает пропажи. Затем «чабан» начинает 
его искать и находит его в куче шерсти (травы ли 
верхней одежды). Тут «стригачи» разбегаются, а 
водящий их ловит. Обычно пойманный последним 
из стригачей» становится ведущим. Данная игра 
направлена на формирование у детей внимания и 
ловкости. 

Физическое воспитание девочек имело свои 
специфические игры, которые были направлены в 
основном на развитие ловкости рук. Причина доми-
нирования этих игр объясняется необходимостью 
большой ловкости при выполнении специфических 
женских работ, таких как вышивание, ткачество, 
изготовление ковров, производство одежды и т. п. 
Такой игрой являлась «къихын» (дословный пере-
вод – вынуть). Суть игры заключалась в том, что де-
вочка завязывала концы нитки длиной 70-90 см и 
надевала себе на обе кисти. Другая девочка снимала 
ее таким образом, чтобы образовалась новая фигура 
и т. д. до тех пор, пока нитка не возвращалась в ис-
ходную фигуру. Проигравшей считалась та, кото-
рая не смогла сделать новую фигурку. Игра «къих» 
под другими названиями имеется и у многих дру-
гих народов.  

Одна интересная игра приводится в работе Ма-
федзева С. X. [2], название которой «щэкъаштэ» 
(дословный перевод – брать снаряд). Для игры бра-
лись пять небольших (с грецкий орех) камешков. 
Игра имеет 8 этапов. Первые четыре являются под-
готовительными. 

1-й этап – участник игры, сидя на ровной пло-
щадке, держит один камушек. Остальные лежат на 
площадке. Подбросив камушек, подбирается дру-
гой камушек, пока подброшенный находится в воз-
духе, затем ловили и его. Таким образом подбира-
лись все камни. 

2-й этап – подбрасывается один камушек и 
пока он находится в полете, поднять пару камней. 
При удачной попытке повторяется. 

3-й этап – подбирается одновременно 3 ка-
мушка, а затем и четвертый. 

4-й этап – одновременно подбирается четыре 
камушка. Таким образом, постепенное усложнение 
заданий приводит к разминке кисти. Основной этап 
состоит из четырех более сложных упражнений. В 
главе ставится задача раскрытия общих направле-
ний физического воспитания, поэтому содержание 
игры будет раскрыто ниже. Применение этой игры 
способствовало развитию ловкости кистей рук, что 
имело большое значение в трудовой деятельности. 

Особое место в воспитании занимали танцы. 
Адыгейский танец решает целый комплекс задач. 
Это и развитие двигательного аппарата, нервной 
системы, и средство эстетического, нравственного 
воспитания. Мужские танцы отличаются своей 
сдержанностью, строгостью. В них скупая пластика 
рук сочетается с благородной, строгой манерой ис-
полнения. В женских танцах выражается эстетиче-
ский идеал женщины: «выразительная грациоз-
ность стана, плавность движения рук, сдержан-
ность и мягкость пластики, подчеркнутая 
строгость, величавость, достоинство, манера дер-
жаться - все это создает эстетический идеал жен-
щины». 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод, что физические упражнения служили не 
только средством физической подготовки людей, 
но и излюбленным зрелищем. Игры имели большое 
количество комбинаций и громадные возможности 
интеллектуального развития играющих. Игра явля-
лась удобным, эффективным и в определенной 
мере универсальным способом воспитания. 
Именно поэтому игра, как особая деятельность, 
воспроизводимая из поколения в поколение, спо-
собна закрепить в своих деятельностных структу-
рах важные содержательные моменты культуры, 
близкие к их жизненным аналогам. 

В силу описанных выше характерных особен-
ностей игры она выступает важным средством фи-
зического, эстетического, нравственного и трудо-
вого развития и воспитания детей. Включаясь в иг-
ровую деятельность, ребенок усваивал морально-
этические ценности своей национальной культуры, 
получал навыки общения со старшими и сверстни-
ками. В процессе игры у него формировались уме-
ния и навыки, которые затем реализовались в тру-
довой жизни. Наконец, в игре ребенок получал 
опыт коллективных взаимодействий, способствую-
щий развитию у него мышления и речи. 

Список литературы 
1. Гонежук Г.Я. Из истории физической куль-

туры и военной подготовки адыгов в прошлом. В 
сб. «Культура и быт адыгов». – Майкоп, 1978. 

2. Мафедзев С.Х. О народных играх адыгов. – 
Нальчик, 1986. 

3. Чермит К.Д., Коблев Я.К., Куприна, Н.К. 
Физические упражнения и игры адыгов. – Майкоп, 
1990.  

4. Шоров И.А. Народные детские игры в со-
ставе физического воспитания адыгов. –УЗНИИ. - 
Т. 8. – Майкоп, 1988.  

  



20 PHILOSOPHICAL SCIENCES/ «Сolloquium-journal»#11,2017  

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

Кедейбаева Жамал Арстаналиевна, 

кандидат философских наук, доцент 

 Ошский технологический университет, город Ош, заведующий кафедры «Управление бизнесом и 

социальная работа» факультета экономики и управления. 

 

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ  

  

Kedeybaeva Zhamal Arstanalievna, 

Candidate of philosophical Sciences, associate Professor 

Osh technological University, Osh, head of the Department "business  

Management and social work" of the faculty of Economics and management. 

 

THE PROBLEM OF SPIRITUAL SECURITY IN KYRGYZSTAN 

 

Аннотация:  
Безопасность означает «отсутствие опасностей, сохранность, надежность», т.е. отсутствие ка-

ких-либо угроз личности, обществу и государству, которые являются объектами безопасности.  

Abstract:  
Safety means "no hazards, safety, reliability", i.e. the absence of any threats to individuals, society and the 

state that are subject to security. 

 

Ключевые слова: безопасность, категория, философия, форма, государства, направления.  

Key words: security, category, philosophy, form, state, direction. 

 

Безопасность - это «философская категория, 

которая выступает интегральной формой выраже-

ния жизнеспособности и жизнестойкости различ-

ных объектов конкретного мира, своей сутью 

направленная на защиту жизненно-важных интере-

сов человека, общества и государства» [1, с.12].  

В политической энциклопедии дается такое 

определение: «Безопасность – состояние надежной 

защищенности жизненно важных интересов и ко-

ренных основ существования личности, общества и 

государства, а также мирового сообщества от внут-

ренних и внешних угроз». 

Трактовка понятия «безопасность» как состоя-

ния защищенности личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз, не в полной 

мере выражает ее сущность. Потому что безопас-

ность определяется не степенью защищенности от 

внешних и внутренних угроз, а уровнем необходи-

мых условий для функционирования и развития са-

мой системы (общества, государства и проживаю-

щих в нем людей [2, с.45]. 

Безопасность человека столь важна, что не сво-

дима только к его личным правам и свободам, она 

превосходит даже право на жизнь, она есть главная 

задача всего общества. Безопасность государства 

начинается с безопасности личности. Угрозами без-

опасности являются войны, революции, политиче-

ский авантюризм, преступность, геноцид, психиче-

ская агрессия, духовная агрессия, псевдонаучные 

изыски, болезни, необратимые физиологические и 

биологические процессы, природно-космические 

катаклизмы и иные.  

 Духовная безопасность – это: 

1) система отношений между субъектами об-

щественной жизни, которая обеспечивает благо-

приятные условия для созидательной духовной 

жизни и правильного духовного развития; 

2) состояние защищенности жизненно важных 

духовных интересов и потребностей личности, об-

щества и государства; 

 3) способность личности, общества и государ-

ства сохранять и развивать позитивную созидатель-

ную духовность. Для достижения духовной без-

опасности необходимо гармоничное развитие всех 

трех указанных в данном определении направле-

ний. 

4) специфическая составная часть националь-

ной безопасности, «включенная» во все ее виды; со-

стояние личности, социума и властных структур, 

обеспечивающее их нормальное функционирова-

ние, а также конструктивное развитие этнического 

образа жизни. С другой стороны, это - процесс со-

хранения и позитивного видоизменения идей, иде-

алов, ценностей, норм и традиций, преобладающих 

в социуме, разделяемых массами людей и власт-

ными структурами в целях социального воспроиз-

водства, гарантирующего устойчивость вектора, 

преемственность и динамику общественного разви-

тия. 

Духовная безопасность связана с идеалами, 

прежде всего, духовного и нравственно-этического 

порядка. Они определяют не только ценностные 

приоритеты жизни всего общества, но и закреплен-

ные позитивные формы их репродукции, трансли-

рования и сохранения как святыни во всех проявле-

ниях жизни народа. Духовная безопасность предпо-

лагает, прежде всего, сохранение жизни людей в их 

человеческом качестве. 
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Религиозные установки населения явно или 

скрытно воздействуют на социальные процессы, 

культуру (в том числе политическую), правосозна-

ние, правопорядок, семейный уклад и статус чело-

века. В молодых государствах Центральной Азии 

поиск идентичности играет большую роль. Его не-

возможно отделить от исламской религии, учиты-

вая тот факт, что большинство жителей являются 

мусульманами. В условиях ретрадиционализации 

общества возрастает и реисламизация. Недоволь-

ство населения, вызванное быстрыми темпами 

ухудшения социального положения и политиче-

скими репрессиями, уже сегодня используется ра-

дикальными исламистскими движениями, цель ко-

торых смена светского режима на исламское госу-

дарство. Главным вопросом является соотношение 

между религиозными организациями, светскими 

институтами власти и гражданским обществом. Как 

результат «радикальная» позиция светской и рели-

гиозных сторон - ведет к цивилизаторскому, миро-

воззренческому конфликту о характере государства 

и интерпретации содержания современной «свет-

ской» государственности Кыргызстана.  

Напряжённость (репрессивные меры) в отно-

шениях между светским государством и религией 

может привести к радикализации представителей 

религии, вплоть до терроризма. За последние 10-12 

лет в стране наблюдается резкое увеличение коли-

чества зарегистрированных религиозных нетради-

ционных объединений. 

   Согласно официальным источникам 80% 

жителей республики - мусульмане. Мусульманская 

община Кыргызстана полиэтнична, в ней представ-

лено около 20 этнических групп. Из них кыргызы 

составляют 60%, узбеки около 15%, казахи, татары, 

таджики, дунгане, уйгуры, турки, башкиры, че-

ченцы, даргинцы и др. более 5%. Почти все мусуль-

мане - сунниты ханафитского мазхаба, шиитов - не 

более 1000 человек. 

В Кыргызстане насчитывается 3 исламских 

университета, 7 исламских институтов, 52 медресе. 

В общей сложности насчитывается 2050 мечетей, в 

которых работают около 3000 имамов [3, с.66]. 

В Госкомиссии по делам религий официально 

зарегистрировано более 1700 мечетей, 9 исламских 

вузов, 60 медресе и примерно столько же различ-

ных исламских центров, общественных фондов и 

объединений. Примерно 1000 мечетей действует 

без регистрации. При этом количество религиозных 

объектов постоянно растет. К примеру, только за 

2010 год прошли регистрацию около 100 новых ме-

четей. Их строительство зачастую финансируется 

из-за рубежа. При выявлении отношения населения 

к активизации проповедования ислама 2/3 респон-

дентов положительно оценили этот процесс. Офи-

циальную исламскую общину Кыргызстана воз-

главляет Духовное управление мусульман Кыргыз-

стана. В стране действует много суфийских орде-

нов, наибольшей популярностью пользуются ор-

дена Нахшбандия и Кадырия. 

Русская православная церковь - крупнейшая из 

религиозных меньшинств. К числу ее последовате-

лей относят всех русских и русскоязычных жителей 

республики (около 10% от 5,2 млн. общей числен-

ности населения). В республике 55 православных 

приходов, один православный женский монастырь 

и четыре приходских школы. Имеются старооб-

рядцы - 2 прихода. 

В стране действуют 4 римско-католических 

прихода. Велико количество протестантских об-

щин - около 280. Из них 48 баптистских церквей, 21 

лютеранских, 49 церквей Пятидесятницы, 35 пре-

свитерианских, 45 общин Харизматических церк-

вей, 49 общин Свидетелей Иеговы, 30 общин Ад-

вентистов Седьмого дня. Самая крупная из проте-

стантских общин Церковь Иисуса Христа (около 14 

тыс. прихожан, 35% из которых составляют этниче-

ские кыргызы). Имеется одна еврейская община 

(вокруг синагоги идет интенсивная общественно-

гуманитарная жизнь: раздают продукты питания, 

изучается культура и т.д.). Функционируют 12 об-

щин бахаистов, одна - буддистов (имеется храм). В 

настоящее время в Кыргызстане действует «Закон 

о свободе вероисповедания и религиозных органи-

зациях КР», введенный указом Президента Кыр-

гызской Республики 12 января 2009 года. Итак, в 

новых социокультурных условиях основными сфе-

рами укрепления безопасности можно назвать ду-

ховно-мировоззренческую, производственно-эко-

номическую, семейную, воспитательную, образо-

вательную, юридическую, политическую, военную, 

культурно-досуговую, религиозно-обрядовую и 

иные.  

Гармоничные взаимоотношения государства и 

религии являются важной предпосылкой для сохра-

нения национального согласия, политической це-

лостности государства и, тем самым для предотвра-

щения возникновения религиозного экстремизма. 
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field. As a result, there is a need to find a consensus between rightholders and users of digital cultural heritage 

sites. At the same time, in the field of law, the sphere of digital cultural heritage should be regulated differently 
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the presumption of access is a new civilized challenge to the law of copyright at all its levels. 
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The role of the information space in modern society 

and the formation of the structure of social dialogue is in-

creasingly important, information technologies are not lo-

cal, but global, changing society, economy and culture, 

qualitatively transforming the processes of socialization 

and access to accumulated human knowledge [1]. The 

global Internet is very important in the life of the society, 

being one of the main technological tools for creating, 

distributing, preserving the world's information re-

sources. In a virtual environment, a huge amount of infor-

mation is available, available not only at the national 

level, but also on the world level. 

It is generally known that in a world based on infor-

mation and knowledge, the right to access to information 

and knowledge is the most important prerequisite for the 

realization of internationally recognized human rights 

and freedoms. The Constitution of UNESCO identifies 

two main tasks of the doctrinal nature "to provide Mem-

ber States with the preservation of the specificity of their 

culture" and "to promote the free dissemination of ideas 

by word and image." In the light of informatization and 

the globalization of society, the development, preserva-

tion of cultural heritage and especially the right to access 

to cultural objects are largely ensured by the achieve-

ments of digital technologies. Undoubtedly, such a phe-

nomenon as a digital cultural heritage, from the legal 

point of view, should be regulated differently from its 

classical analogue. 

Such documents as the Convention for the Safe-

guarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) [2], 

the Charter on the Preservation of the Digital Heritage 

(2003) [3], the Strategic Action Plan of the Information 

for All Program (2008-2013) 4], indicated the opportu-

nities for the formation and access to the tangible and 

intangible world cultural heritage in digital form. 

Undoubtedly, in the modern world information 

and network super technologies are the dominant fac-

tor, which not only changed the form of culture, but 

also virtualized it into a digital cultural heritage. In par-

ticular, the Internet and the digital revolution have 

given rise to new serious problems for libraries, muse-

ums, archives and other institutions [5, p. 561-568], 

dealing with both the formation and preservation of cul-

tural and intellectual heritage, and ensuring the right of 

access to it. 

The presumption of access to cultural heritage in 

its digital form implies the freedom to seek and receive 

information regardless of frontiers, the right to partici-

pate in cultural life and scientific progress and to enjoy 

their benefits, but does not deny the need to respect the 

author's rights to protect his moral and material inter-

ests, arising from the creation of scientific, literary and 

artistic works, etc. This problem has been for a long 

time in the discussion field, in which the consensus be-

tween the rightholders and users of works protected by 

copyright, has not yet been found. 

UNESCO International Organization scrupu-

lously searches for creating conditions for maintaining 

a reasonable balance. This is fixed in Art. 2 of the Char-

ter on the Preservation of the Digital Heritage "Access 

to the Digital Heritage". 

Russia does not lag behind the world community 

and actively together with other developed countries in-

tegrates into the global information society, developing 

constitutional and legal mechanisms for protecting infor-

mation rights and freedoms of its citizens [6, p. 1196-

1199]. This is confirmed by the following provisions of 

the Constitution of the Russian Federation: 1) Part 4 of 

Art. 29 RF ("Everyone has the right to freely seek, re-

ceive, transmit, produce and disseminate information by 

any lawful means ..."); 
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The provision of access to digital cultural heritage 

objects is considered in the Russian Federation state pro-

gram "Information Society (2011-2020)" approved by the 

RF Government Decree No. 313 of 15.04.2014 and sub-

programme 2 "Information environment" aimed at ensur-

ing equal access of the population to the media environ-

ment, which also includes objects of the digital cultural 

heritage [7, p. 140-150]. 

The urgency of this problem is confirmed by the 

state program "Culture of Russia (2012-2018)." It pro-

vides for "providing access to the cultural heritage in 

digital form, including posted on the Internet, creation 

and support of Internet resources about culture, the all-

Russian system of access to the National Electronic Li-

brary" [8]. President of the Russian Federation V.V. On 

March 12, 2014, Putin signed the federal law "On 

Amending Part One, Second and Fourth of the Civil 

Code of the Russian Federation and Certain Legislative 

Acts of the Russian Federation." 

Obviously, in connection with transfrontier, the 

digital cultural heritage ceases to belong to its society 

and, accordingly, a discourse arises about the expan-

sion of the list of copyrighted objects of cultural herit-

age [9, p. 61-79; 25, p.]. Thus, the severity of the prob-

lem of harmonizing national legal norms, legal norms 

of communities and international norms of legal regu-

lation of relations, especially in the Internet, does not 

decrease, but increases. 

Special attention is paid to this issue by UNESCO 

and WIPO: in order to coordinate the various interests 

of stakeholders, relevant international discussions are 

initiated [10, p. 80-99]. The problem is still rhetorical. 

The danger of monopolizing rights to objects of copy-

right is comparable to the threat to social progress, 

which can provide a national transition to a higher level 

of the material state of society and the spiritual devel-

opment of the individual. 

The construction of an optimal legal regime is re-

flected in legislative acts around the world - the protec-

tion of the rights of citizens to access and use of cultural 

heritage plays a crucial role in providing the society 

with culture in its various forms - traditional and digital, 

which forms new intellectual and cultural values. In ad-

dition, it is necessary to pay attention to the legislation 

in the field of legal ways of protecting copyright in the 

digital cultural space, the development at the world 

level of separate legal acts on the protection and protec-

tion of copyright in the digital environment. This would 

enable States, while focusing on it, to improve their na-

tional legislation. 

To resume, the general trend of research is obvi-

ous: the presumption of access is a new civilized chal-

lenge to copyright law in the framework of national and 

international legislation. It is caused by the entry of the 

world in the era of digital cultural heritage and qualita-

tive changes in the moral and moral values of society 

and the individual, caused by the processes of globali-

zation. 

References 

1.  Voinikanis, E. A. intellectual property in the 

digital age: paradigm of balance and flexibility. M., 

2013. 552 p. 

2. International Convention for the safeguarding 

of the intangible cultural heritage [Electronic resource]: 

Paris, 17 Oct. 2003. URL: 

http://unesdoc.unesco.org/im-

ages/0013/001325/132540r.pdf (reference date: 

24.06.2016).Хартия о сохранении цифрового насле-

дия // Библиотековедение. 2004. № 6. С. 40–43 

3. Information for All [Электронный ресурс] : 

programme. URL: 

tal.unesco.org/ci/en/files/21537/11423330301IFAP_Re

port_2004-2005 en.pdf/IFAP%2BReport%2B2004-

2005-en.pdf (дата обращения: 24.06.2016). 

4. Tallova L. Copyright aspects of disclosure of 

works within the European Digital Library // Interna-

tional Multidisciplinary Sci- entific Conferences on So-

cial Sciences and Arts (SGEM 2014). Albena, 2014. 

Vol. 1. P. 561–568. 

5. Negoslav A. T. Current issues of information 

protection of human rights in the Russian Federation: 

constitutional and legal aspect // Scientific almanac. 

2015. No. 9 (11). P. 1196-1199. 

6.  Approval of the state program of the Russian 

Federation "Information society (2011-2020)" [Elec-

tronic resource]: decree of Russian Government dated 

15 APR. 2014 No. 313: as amended on June 17, 2015 

Access from sprav.-the legal system "Consultant". 

7. The Federal target program "Culture of Russia 

(2012-2018)" [Electronic resource] : Government de-

cree of 3 March 2012 g. № 186 : amended on 10 APR. 

2015. Access from Ref. the legal system "Consult-

ant".Conway Р. Preservation in the Age of Google: Dig-

itization, Digital Preservation, and Dilemmas // The Li-

brary Quarterly. 2010. Vol. 80, no. 1. P. 61–79. 

8. Chulnam L. Copyright in Relation to Digital 

Archives of Intangible Cultural Heritage // Copyright 

Quarterly. 2011. Vol. 24, iss. 1. P. 80–99. 

 

  



24 LEGAL SCIENCES/ «Сolloquium-journal»#11,2017  

УДК: 342.25 

Артищев Н.М., Даминов Д.Ф. 

студенты 4 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета  

 Ишмухаметов А.Х. 

старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 

 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Artishchev N.M., Daminov D.F. 

4th year students of the law faculty of the Sterlitamak branch of the Bashkir State University 

Ishmukhametov A.H. 

Senior lecturer of the Chair of Constitutional and Municipal Law 

Sterlitamak branch of Bashkir State University 

 

RELATIONSHIP OF CONCEPTS LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL PUBLIC 

SELF-GOVERNMENT 

 

Аннотация: 

Цель работы – рассмотреть понятие местного самоуправления в РФ, его принципы, цели, задачи и 
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ния в полномочиях и функциях государственной власти и местного самоуправления, которые делают вы-

бранную тему особенно актуальной. 

Abstract: 

The purpose of the work is to consider the concept of local self-government in the Russian Federation, its 

principles, goals, tasks and powers. For this, it is necessary to consider and solve the following tasks: to determine 

the constitutional and legal principles of organization and activity of local self-government, and to identify the 

distinctions in the powers and functions of state power and local self-government that make the chosen topic 

particularly relevant. 
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При исследовании природы и сущности мест-

ного самоуправления ученые-юристы проводят со-

отношение понятий «местное самоуправление» и 

«власть», «местное самоуправление» и «государ-

ственная власть» и др. [1. с. 57] 

Уровень власти на местах в городах и сельской 

местности обозначается несколькими понятиями: 

«местное самоуправление» и «муниципальная 

власть», «территориальное общественное само-

управление» [4, с. 363]. Для более детального изу-

чения вопроса соотношения органов территориаль-

ного общественного самоуправления и органов 

местного самоуправления следует отметить ряд 

признаков, отличающих один институт от другого. 

Так, В.Б. Зотов предлагает к таким отличиям ТОС 

отнести: 

– отсутствие властных полномочий (однако 

возможна передача им части функций); 

– необязательный характер (могут быть на дан-

ной территории); 

– отсутствие законодательно установленного 

перечня решаемых вопросов (сам муниципалитет 

определяет перечень вопросов, которые будут регу-

лироваться на уровне ТОС); 

– наличие статуса юридического лица и, как 

следствие, участие в хозяйственной деятельности 

[2, с. 134]. 

Очевидно, каждый из указанных признаков не 

носит безусловного характера, а значит, при необ-

ходимости может быть преодолен. Следовательно, 

как таковых объективных критериев разделения 

указанных субъектов нет. Аналогичные выводы 

можно сделать, исходя из сложившейся практики 

работы ТОС. Ведь, не устанавливая в муниципаль-

ном образовании самоуправляемые территории, ор-

ганы местного самоуправления возлагают на себя 

обязанности ТОС. Кроме того, ТОС строится по 

территориальному признаку, что является еще од-

ним сходством с органами местного самоуправле-

ния. 

Правовая природа данных явлений также 

сходна. Исходя из п. 1 ст. 1 Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» под ним понимается форма осу-

ществления народом своей власти, обеспечиваю-

щая в пределах, установленных Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, а в 

случаях, установленных федеральными законами, – 
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законами субъектов Российской Федерации, само-

стоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного зна-

чения с опорой на интересы населения, с учетом ис-

торических и иных местных традиций [3]. 

Сравнивая данное определение с вышеуказан-

ным определением ТОС, закрепленным ст. 27 За-

кона о местном самоуправлении, видим, что основ-

ными отличиями понятий между собой являются, 

во-первых, властный характер местного самоуправ-

ления (в отличие от ТОС это форма народовластия), 

во-вторых, перечень указанных источников мест-

ного самоуправления, в-третьих, учет историче-

ских и иных местных традиций. 

На наш взгляд, понятия во многом имеют сход-

ную правовую природу. Вопрос источников актуа-

лен и для ТОС, ведь данный институт входит в си-

стему местного самоуправления. Вопрос учета в де-

ятельности ТОС исторических и иных традиций, на 

наш взгляд, также не вызывает сомнений, ибо тер-

риториальное общественное самоуправление и со-

здается для решения местных проблем. 

Спорным можно считать вопрос того, является 

ли институт ТОС формой организации публичной 

власти. Законодательство дает отрицательный от-

вет, ведь ТОС – самоорганизация граждан, что не 

говорит о том, что в результате данной самооргани-

зации у общества возникает власть, позволяющая 

ему регулировать отношения на соответствующей 

территории. 

С одной стороны, ТОС как форма участия 

населения в решении вопросов местного значения 

является способом участия граждан в решении во-

просов, находящихся в ведении публичной власти - 

местного самоуправления, и это сближает его с 

формами непосредственного осуществления мест-

ного самоуправления. С другой стороны, посред-

ством ТОС жители предлагают, принимают на со-

браниях и реализуют собственные проекты. Такие 

проекты не являются решениями органов публич-

ной власти. Они не требуют дополнительного 

утверждения или одобрения со стороны органов 

местного самоуправления. Исключение из этой 

практики представляет только вопрос финансиро-

вания таких народных инициатив. ТОС осуществ-

ляет свою деятельность за счет бюджетных ассиг-

нований, собственных, заемных средств, добро-

вольных взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц, за счет других законных поступле-

ний. Средства бюджета г. Стерлитамак, например, 

могут направляться для осуществления ТОС хозяй-

ственной деятельности по благоустройству терри-

тории, иной хозяйственной деятельности, предна-

значенной на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан. Бюджетные средства на 

указанные цели направляются на основании соот-

ветствующей муниципальной программы г. Стер-

литамака и (или) соглашений о предоставлении 

субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и решением Стерлитамак-

ского городского Совета о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. Порядок опре-

деления объема и предоставления субсидий на под-

держку и развитие территориального обществен-

ного самоуправления определяется муниципаль-

ными правовыми актами администрации г. 

Стерлитамак. 

Кроме того, ТОС само по себе организационно 

сочетает в себе как формы прямого волеизъявления 

(собрание как высшая форма ТОС), так и формы 

опосредованного (через представителей) волеизъ-

явления жителей (выборные и иные органы ТОС). 

В зависимости от целей, поставленных перед 

данными структурными единицами, органами 

местного самоуправления устанавливается форма 

поддержки (методологическая, правовая, финансо-

вая и др.), разрабатывается структура органов ТОС 

(глава, количество штата, вопросы оплаты труда 

либо работа на общественных началах), их компе-

тенция (участие в грантах, организация мероприя-

тий, подготовка документов местным администра-

циям и др.). 

Подводя итог вышеизложенному, считаем не-

обходимым территориальное общественное само-

управление закрепить как первичный уровень мест-

ного самоуправления. Это значительно упростит 

администрирование многих вопросов в местном са-

моуправлении, а также обеспечит пусть и неболь-

шое, но повышение доходной части бюджета муни-

ципалитета. Немаловажен и факт сближения орга-

нов местного самоуправления и населения. Это 

даст людям возможность решать проблемы напря-

мую с руководителем самоуправляемой террито-

рии, а не выжидать очереди к главе округа или го-

рода. 
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Понятие «иммунитет государства» является 

распространенным в международном частном 

праве, является одним из основополагающих прин-

ципов. 

В современной юридической науке есть не-

сколько точек зрения относительно объема имму-

нитета в международных отношениях частно-пра-

вового характера, которые выражены в двух кон-

цепциях: 

1. Концепция абсолютного иммунитета; 

2. Концепция ограниченного иммунитета. 

Между этими концепциями существует прин-

ципиальное различие, рассмотрим более подробно 

характеристику каждой из концепций. 

Продолжительное время наша страна придер-

живалась концепции абсолютного иммунитета, ко-

торая предусматривает:  

1. судебный иммунитет государства: иски к 

иностранному государству в другом государстве 

могут рассматриваться только с согласия государ-

ства-ответчика;  

2. недопустимость применения принудитель-

ных мер каким-либо по отношению к имуществу 

иностранного государства для обеспечения иска; 

3. недопустимость применения принудитель-

ных мер исполнения каким-либо по отношению к 

имуществу иностранного государства. 

Данные характеристики указаны в ст.2 Феде-

рального закона от 03.11.2015 N 297-ФЗ «О юрис-

дикционных иммунитетах иностранного государ-

ства и имущества иностранного государства в Рос-

сийской Федерации», согласно которой «юрисдик-

ционные иммунитеты иностранного государства и 

его имущества - судебный иммунитет, иммунитет в 

отношении мер по обеспечению иска и иммунитет 

в отношении исполнения решения суда».[1] 

Диаметрально противоположна данной кон-

цепция ограниченного, или функционального им-

мунитета. Распространение концепции ограничен-

ного суверенитета обусловлено широким вовлече-

нием большого числа государств в гражданский 

оборот: привлечение инвестиций, займы у между-

народных организаций и банков и т.д. 

Содержание концепции ограниченного (функ-

ционального) иммунитета сводится к следующему: 

государство обладает абсолютным иммунитетом до 

того момента, пока не совершает действия коммер-

ческого характера, то есть не вступает в возмездные 

гражданско-правовые отношения. Это вполне ло-

гично, потому что стороны в коммерческих отно-

шениях должны быть равноправны, чему будет 

противоречить наличие юрисдикционного иммуни-

тета у одной из сторон (иностранного государства), 

ведь «Нет причины предоставлять иностранным 

государствам, действующим в рамках частного 

права, льготы по сравнению с другими участни-

ками гражданского оборота»[3, C.14]. Коммерче-

ский характер сделки определяется ее природой и 

целью заключения. 
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Анализируя содержание положений рассмот-

ренных концепций, мы можем определить ряд раз-

личий между концепциями ограниченного и абсо-

лютного иммунитета. 

Первое различие проведем на основании со-

держания определения данных понятий: при тео-

рии абсолютного иммунитета иммунитет государ-

ства распространяется и на гражданские правоот-

ношения, когда теория функционального 

иммунитета ограничивает его распространение на 

данную область правоотношений. 

Доктрина абсолютного иммунитета, обеспечи-

вая суверенитет государства, определяет привиле-

гированное положение государства относительно 

иностранных частных лиц, не позволяя последним 

предъявлять иски к иностранным государствам в 

судах своей страны, а доктрины функционального 

иммунитета, в свою очередь, защищая права этих 

частных лиц, зачастую приводят к нарушению су-

веренитета иностранного государства и могут ис-

пользоваться в политических целях.  

Таким образом, недостатки есть у обеих док-

трин. 

В отличие от функционального, ограниченный 

иммунитет не использует никаких формальных 

критериев, а формулирует перечень конкретных 

случаев, когда государство не пользуется иммуни-

тетом.[2, C.210] 

Отличие также стоит провести по времени 

принятия той или иной доктрины на практике. 

Принцип абсолютного иммунитета применялся 

раньше принципа относительного иммунитета, от-

метим, что последний, в целом, заменил принцип 

абсолютного иммунитета. 

Таким образом, обе теории в своей сущности 

имеют существенные различия, но нельзя точно 

определить, какая из теорий является наиболее при-

емлемой в гражданских правоотношениях, где 

субъектом является государство, так как обе имеют 

некоторые недостатки. 
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Summary 

The article explores the determination of parentage, the establishment of a legal relationship between a 
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establishment of parentage, the author explores the subject of legal regulation of family, civil, and medical law. 

The author draws attention to the principles of family law and legislation, the procedure for exercising family 

rights. The article raises issues related to the use of modern medical technologies such as surrogate maternity. 
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Реализация родительских прав в настоящее 

время поставлена в зависимость от удостоверения 

происхождения ребенка в установленном законом 

порядке. Так, А. М. Нечаева пишет, что «одного 

происхождения мало», «такова воля государства, 

желающего упорядочить правоотношения родите-

лей и детей». При установлении происхождения де-

тей наблюдаются следующие проблемы: наруше-

ния в применении норм семейного, гражданского и 

медицинского законодательства, а также противо-

речия в законодательных актах. 

В соответствии с нормами международного 

права, воспринятыми отечественным законодатель-

ством, каждый ребенок имеет право знать своих ро-

дителей. В соответствии со статьей 38 Конституции 

РФ материнство и детство, семья находятся под за-

щитой государства. Семейное законодательство 

устанавливает порядок осуществления и защиты 

семейных прав, регулирует личные неимуществен-

ные отношения между членами семьи: супругами, 

родителями и детьми (усыновителями и усынов-

ленными), определяет порядок выявления и учета 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

формы и порядок их устройства в семью (ст. 2 СК 

РФ). 

Семейное законодательство состоит из СК РФ 

и принимаемых в соответствии с ним федеральных 

законов. Вместе с тем в ст. 4 СК РФ предусмотрена 

возможность субсидиарного применения норм 

гражданского законодательства, что приводит ино-

гда к возможности непозволительно широкого тол-

кования этой нормы (например, к возможности 

внедрения договорных конструкций в естествен-

ные отношения людей и извлечения из этого ком-

мерческой выгоды). Требование данной нормы сво-

дится к тому, что применение гражданского зако-

нодательства не должно противоречить существу 

семейных отношений. Семейное законодательство 

исходит из необходимости укрепления семьи, по-

строения семейных отношений на чувствах взаим-

ной любви и уважения, взаимопомощи и ответ-

ственности перед семьей всех ее членов, недопу-

стимости вмешательства в дела семьи (ч. 1 ст. 1 СК 

РФ). 

Регулирование семейных отношений осу-

ществляется в соответствии с семейно-правовыми 

принципами, в том числе принципом семейного 

воспитания детей, обеспечения приоритетной за-

щиты прав и интересов несовершеннолетних (ч. 2 

ст. 1 СК РФ), в то время как гражданское законода-

тельство построено на иных принципах и направ-

лено на регулирование других по своей сути отно-

шений, в частности основанных на свободе дого-

вора, извлечении коммерческой прибыли из своей 

деятельности и пр. (ст. 2 ГК РФ). 

В статьях 47, 48 СК РФ законодатель сохранил 

естественное понимание родительства — материн-

ства, основанного на происхождении, возникнове-

нии, рождении ребенка конкретной женщиной. 

Права и обязанности родителей основываются на 

происхождении детей, которое удостоверено в за-

конном порядке. Происхождение ребенка от жен-

щины, т.е. материнство женщины, устанавливается 

на основании документов, подтверждающих рож-

дение ребенка матерью в медицинской организа-

ции, а в случае рождения вне ее — на основании 

медицинских документов, свидетельских показа-

ний или иных доказательств. 

Авторы в научных статьях анализируют дого-

вор с точки зрения его классификации и формиро-

вания условий, анализируют его предмет. Так, К. А. 

Кириченко пишет о том, что не могут быть предме-

том договора ребенок или родительские права, 

функционирование тела женщины. Другие авторы 

указывают на приоритет защиты прав субъектов 

договора и качества оказываемых услуг; в качестве 

механизма, защищающего права ребенка, указы-

вают на необходимость введения компетентного 

органа, который бы одобрял каждый договор; пред-

лагают более детально регламентировать конструк-

ции договора и встают на позицию защиты прав по-

тенциальных родителей. Имеются иные позиции, 

обосновывающие договорный характер этих отно-

шений. 

Полагаю, что в отношении любой другой граж-

данско-правовой услуги вопрос о ее качестве пра-

вомерен и уместен, однако абсолютно неприемлем 

для семейных отношений. 

Возникает немало правовых проблем, связан-

ных с применением современных медицинских тех-

нологий, в результате в науке обсуждаются право-

вой статус других субъектов семейных отношений 

— супруга суррогатной матери, проблемы наследо-

вания, правовые последствия ошибки врачей и т.д. 

В 2015 г. Л. Ю. Михеева высказывает точку зрения, 

согласно которой «вспомогательные репродуктив-

ные технологии окончательно превратились в биз-

нес и закрепили де-факто товарно-денежные отно-

шения между людьми по поводу создания новых 

людей», «не существует препятствий для фактиче-

ской торговли гаметами и эмбрионами... в угоду 

удовлетворения любых потребностей». Практиче-

ски в каждой статье упоминается о недопустимости 

коммерческих отношений в семье, и тем не менее 

прибыльный бизнес развивается и получает все 

большее распространение. Еще не так давно в 2015 

г. специалисты обращали внимание на отсутствие 

правового регулирования в отношении оборота и 

продажи биологического материала, а уже в 2016 г. 

все чаще появляется мнение о том, что это явление 

— не что иное, как продажа детей. Об этом свиде-

тельствует и появляющаяся судебная практика, и 

публикации интервью общественных и политиче-

ских деятелей, направленные именно на защиту 

прав детей. 

Так, в одном деле потенциальная мать — заказ-

чик услуг (даже не предоставившая свой биологи-

ческий материал) расходы и вознаграждение опла-

тила, но мать, выносившая и родившая ребенка, 

своего согласия на запись родителями лицам, дав-

шим согласие на имплантацию ей эмбриона, не 

дала и, удостоверив свое материнство в органе за-

писи актов гражданского состояния, начала осу-

ществлять свои родительские права. Однако суд од-

ной из инстанций по иску «заказчика» вынес реше-

ние в пользу истца. 
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В другом деле женщина, родившая ребенка, 

отказалась давать согласие на регистрацию ребенка 

заказчикам услуги, так как договор был на одного 

ребенка, а она выносила и родила двух и, по ее мне-

нию, ей не оплатили услугу 

Таким образом, установление правовой связи 

между родителями и детьми, а также возникшие на 

основании этого личные неимущественные права 

— родительские права являются предметом регули-

рования семейного права. 
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Аннотация 
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Современное развитое, правовое государство, 

характеризуется высоким уровнем правовой куль-

туры, и исполнением закона со стороны граждан. 

Ведь именно оно показывает на сколько государ-

ство является безопасным, жизнь в нем развиваю-

щейся, на сколько эффективно работает его прави-

тельство и правоохранительная система. Следова-

тельно, высокая степень исполнения законна 

означает развитие международных отношений, 

приток капитала, желание сотрудничать и вклады-

ваться в развитие промышленности данной страны 

зарубежных партнеров, а также привлекает внима-

ние туристов и дает приоритет на проведение раз-

личных культурных, и спортивных мероприятий 

мирового уровня. 

Не исключением является и такая отрасль рос-

сийского права как Семейное право. Выплата али-

ментов одна из важнейших семейных функций в 

помощи одиноким матерям и их подрастающим де-

тям. Их неуплата ведет к проблемам в сфере соци-

ально-семейных отношений, поэтому в Российской 

Федерации необходимы механизмы воздействия 

для решения проблемных вопросов в данной сфере. 

Как показывает статистика, суммарный долг 

по выплате алиментов с каждым годом растет. Так, 

например, за ноябрь 2015 года эта сумма составила 

92 млрд. рублей. Несвоевременная уплата алимен-

тов грозит наступлению для неплательщика ответ-

ственности, возникающей из решения суда или со-

глашения об уплате алиментов. При наличии вины 

плательщика, он будет привлечен к ответственно-

сти. Так, к примеру, в случае образования задол-

женности в связи с задержкой зарплаты или непра-

вильного перечисления сумм алиментов банками и 

пр., на алиментообязанное лицо ответственность не 

возлагается. Это положение изложено в п. 25 По-

становления Пленума ВС РФ № 9 от 25.10.1996 г. 

Если алименты не были уплачены, то получатель 
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может воспользоваться следующими правами, це-

лью которых является защита семейных имуще-

ственных прав: - привлечение к уголовной ответ-

ственности (об этом говорится в ст. 157 УК РФ); - 

может повлечь наступление административной от-

ветственности (ч. 1 ст. 20.25, ч. 1 ст. 17.14, 17.8, 19.7 

КоАП РФ); - обращение с иском о лишении роди-

тельских прав в суд на основании ст. 69 СК РФ; - 

осуществление судебным приставом действий, 

направленных на арест имущества, наложение за-

прета на выезд за границу, арест денежных средств, 

находящихся на банковских счетах и т.д., а также 

обращение взыскания на доходы, включая заработ-

ную плату, имущество должника, ограничение 

права управлять транспортным средством (с 1 ян-

варя 2015 г). 

 Какими особенностями отличается уплата 

алиментов при задолженности? Если уплата али-

ментов осуществлялась на основании соглашения 

сторон, а образовавшаяся задолженность была вы-

звана виной алиментообязанного лица, то в этом 

случае будут применяться формы и порядок ответ-

ственности, которые предусмотрены данным согла-

шением. Это может быть, к примеру, предоставле-

ние имущества, уплата неустойки и пр. Если же в 

соглашении не прописана ответственность, то, на 

основании п. 1 ст. 101 СК РФ, будут применяться 

правила, определяющие исполнение сделок граж-

данско-правового характера (гл. 25 ГК РФ, преду-

сматривающая ответственность за нарушение обя-

зательств), к числу которых относятся: выплата 

процентов за пользование чужими деньгами на 

сумму таких средств в том размере, который опре-

деляется с учетом банковской ставки, действующей 

в месте жительства кредитора; возмещение поне-

сенных убытков. При этом, лицо, являющееся по-

лучателем алиментов, вовсе не обязано доказывать 

факт причинение ему убытков. Размер неустойки за 

несвоевременную выплату алиментов не подлежит 

уменьшению (ст. 333 ГК РФ, п. 2 ст. 115 СК РФ). В 

виду того, что уплата алиментов является дей-

ствием, которое требуется совершать ежемесячно, 

то, при определении неустойки за неуплату алимен-

тов, требуется учитывать каждый просроченный 

платеж, принимая во внимание сумму этого пла-

тежа и количество дней просрочки, исчисляемого с 

момента принятия судом решения о взимании не-

устойки (см. Обзор судебной практики ВС РФ от 

13.05.2015 г.). В случае достижения ребенком со-

вершеннолетнего возраста, обязанность по уплате 

алиментов при наличии задолженности, продлева-

ется. Расчет задолженности осуществляет судеб-

ный пристав-исполнитель. 

В каких случаях может наступить уголовная и 

административная ответственность? Администра-

тивная ответственность может наступить для не-

плательщика алиментов в следующих случаях: - ко-

гда он не исполняет требования судебного пристава 

(ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ); - когда он всячески пре-

пятствует исполнению законных действий судеб-

ным приставом (ст. 17.8 КоАП РФ); - в случае не-

предоставления сведений (ст. 19.7 КоАП РФ); - в 

случае неуплаты административного штрафа за та-

кие нарушения в срок, к который установлен КоАП 

РФ, а именно ч. 1. ст. 20.25. Стоит понимать, что 

тот факт, что гражданин привлекался к администра-

тивной ответственности, будет учитываться в буду-

щем для оценки наличия признака, свидетельству-

ющего о злостности действий по уплате алиментов. 

Что касается уголовной ответственности, то ее 

устанавливает ст. 157 УК РФ, и она возникает в слу-

чае злостного уклонения от уплаты алиментов по 

постановлению суда, и предназначенных для со-

держания детей или нетрудоспособных родителей. 

Данная статья предполагает введение санкций в 

виде максимально возможного наказания, выра-

женного в лишении свободы на срок до 1 года. 
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Дискуссии о необходимости реформирования 

ООН ведутся далеко не одно десятилетие. Ряд улуч-

шений в работе организации уже реализован. Но по 

многим проблемным вопросам дискуссии продол-

жаются. Они ведутся по нескольким направлениям: 

функционирование агентств в системе ООН, ре-

форма Генеральной Ассамблеи (ГА), расширение 

участников Совета Безопасности (СБ) и примене-

ние права вето, финансирование организации и ми-

ротворческих операций и т. д. 

Предложения о реформировании ООН выдви-

гали: генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 

(1997-2006), который сформулировал основные 

принципы реформы, направленной на оптимиза-

цию работы организации; вступивший в должность 

генерального секретаря в январе 2007 года Пан Ги 

Мун (до 2017 года) инициировал межправитель-

ственные переговоры о выработке предложений по 

дальнейшему реформированию ООН. 

18 сентября 2017 года Президент США До-

нальд Трамп представил декларацию о реформе 

международной организации, а именно об измене-

нии структуры ООН в целях улучшения координа-

ции работы между различными подразделениями. 

Основные причины для реформирования ООН: 

несоответствие финансовых вложений результатам 

деятельности ООН; финансовые вложения США 

значительно превышают вложения других стран; 

потенциал ООН не используется из-за неэффектив-

ного управления. 

США, Германия, Великобритания, а также еще 

137 стран заявили в Декларации в поддержку ре-

формы ООН о своей помощи в осуществлении из-

менений в системе ООН. Между тем, разработан-

ную США декларацию не поддержали 56 стран, 

среди них три постоянных члена СБ ООН - Россия, 

Китай и Франция. Постоянный представитель РФ 

при ООН Василий Небензя заявил, что повысить 

эффективность ООН можно путем межправитель-

ственных переговоров. Он подчеркнул, что ни 

США, «ни какая-либо группа стран-единомышлен-

ников не может провести реформу ООН без согла-

сия всех стран-членов» [2]. 

Реформирование органов ООН. 

1. Реформа Секретариата и организаций в си-

стеме ООН началась в 1997 году. Тогда в его струк-

туре был образован Департамент по разоружению. 

В 2007 году Департамент операций по поддержа-

нию мира был разделен на две самостоятельные 

структуры. В октябре 2014 года была образована 

независимая Группа высокого уровня по операциям 

в пользу мира. Реформа коснулась и других органи-

заций. Например, в 2005 году была учреждена Ко-

миссия по мироустройству, в 2006 году Комиссию 

ООН по правам человека заменил более компакт-

ный и наделенный большими полномочиями Совет 

по правам человека. В настоящее время государ-

ства - члены ООН прорабатывают вопрос о рефор-

мировании Международного суда. 

2. Реформа Генеральной Ассамблеи. В 2003 и 

2004 годах Генассамблея приняла две резолюции 

(резолюции 58/126 от 19 декабря 2003 года и 58/316 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512757349429220013&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1629.ARqYd_vDXB3pRaES_8xCb0atfcdhILv0wH1itux3e4LP4MCrKahgbXuWovwoB-AN.4705383e72dd953f66397df8a543b0ed1ff5b795&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXVHZJKQvpytSfoPvNGjyxJzkqCQt3ly7rQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKwF7wqgWWVI7SdIN5gxg1MULgYnQppKM1zpSoZ_KJewOibI99BamWtXwTcByfceu64DvfLrrex93xoRSNiCk74VPZIpRPh295k5eW4NdIhNepLqy6Vv9TaAOgJKt2q-1pWDxq4uj8RjnylxZfujoTiBc1OV2VjXlKpLTd0F-Rx1J6OIcmyU3GwKqphAkplrJM9WV5CT64sLY93S3ioLagLeQVSYXctvxqzreS1aOkeUYQkyL1mobwvhxqGJEAlDXio4xWv-GFT8uzbXr6-hv7oTkkUM-oTHMv3C85cs5X6Zue00f1wICdOqQS6EU2EvMBib5BDZWzp1wrt2DpFY12GcAdrEk37o784TY2pEp4GjnwsQCEDgqIjTwb4HZKA0aKX9k98dX5F6NJ8hYY3CP_8q8dhCZ0p2-xPhHMMN8g1YN3cEuda9ijMNYB4RFh39B3VqiQxVAVJgKadipgqMNHSgyNp6w9pPTnZvg3aR5gu6IFBlFxetNALzONjAQh92hA0uWzb4oFSaXNcuFG1EHAGVswqlx2gZh8n0rCDn14QYNk6W8UzIve0QwaWCfSnSWXo_aRTKLOe4oHSBs4H0uG_kbrmNYljUPfcDhm9pDajRk8mD-tn9YphR4aSqfVQZRQdGyJ9X9O3-uFYhHQb-HTXQQpMWrYotmRjNchPlfCuHpZMS1_AT5q4TCLRHjuek9IAj0B7GLBmzdpeXbCG3j4_iRapiyiVb9ZKp8VEN7jCnu33JkXdp7MmH6l27JS9j97KTkTKC1rf8wf0EPhWtvksxUT3UQkvd3g,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakZzQk9wLWNVUU43RXU3ekVmOXNsN0l3ZGxadlNKQ2pFTWU0bFFIU1N0V2xoRDh5TmZ1di1XQVJIYWNja2k3TURKTmpsVF9FOHlsUktDNXc4MlkxTGdJZ29EUlVsQVNycmV3eFd1NlRpV0g1STRSeGpTdTRKYXhNRWtsYWt5WTdKdXdrYVYwMDdvR19zZmtzY0p6MTNVLA,,&sign=87af3b4f6b5f42ead47277bf7979d30d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkgeqOXAJYJfsqY0YlWtlV8OY3mQKTJnZg283fviPGpoAbhBWWVfE-TaVf_iEYoUDuNb8EyXvqgxqL8N-Kt7OZg,,&l10n=ru&cts=1512759116191&mc=3.5724312513221195
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от 1 июля 2004 года). В них изложены конкретные 

меры по упорядочению работы ассамблеи, рацио-

нализации ее повестки дня, улучшению практики и 

методов работы главных комитетов. Среди этих 

мер особо выделены: подотчетность СБ Генераль-

ной Ассамблеи, взаимодействие председателей Ге-

нассамблеи, СБ, Экономического и Социального 

Совета, рациональное использование средств фи-

нансирования. 

3. Реформа Совета Безопасности. Основные 

разногласия вызывает вопрос о будущем Совета 

Безопасности. Сегодня все члены ООН разделяют 

мнение о необходимости реформирования СБ для 

придания большей эффективности его работе. Так, 

«группа четырех» — Бразилия, Германия, Индия и 

Япония — выступает за увеличение числа постоян-

ных членов СБ на шесть, а непостоянных — на че-

тыре (с нынешних десяти). При этом вопрос о праве 

вето предлагается поднять только через 15 лет по-

сле расширения СБ.  

Другая группа - «Единство во имя согласия». В 

нее входят Италия, Алжир, Мексика, Аргентина, 

Пакистан, и некоторые другие развивающиеся 

страны. Они предлагают расширить состав Совета 

за счет еще 10 непостоянных членов и ограничить 

право вето постоянных членов. Альтернативный 

вариант представила группа африканских стран. Он 

предусматривает создание в Совете Безопасности 

дополнительных 11 мест, включая шесть постоян-

ных, на два из которых претендуют сами государ-

ства Африки. Проект предусматривает предостав-

ление новым постоянным членам СБ таких же при-

вилегий, как и у нынешних, включая право вето [1]. 

Итак, в настоящее время действительно суще-

ствует необходимость в реформировании ООН - са-

мой представительной международной организа-

ции, членами которой являются 193 государства. 

Но проблемы реформирование должны решаться в 

рамках самой ООН, а не в формате «обособленных 

групп». 
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19 сентября 2017 г. в средствах массовой ин-

формации появилось сообщение о том, что гражда-

нина Российской Федерации арестовали в Греции 

по обвинению, предъявленному США в отмывании 

нескольких миллиардов через биткоин-биржу BTC-

e. Обвиняемый в совершении преступления согла-

сен на экстракцию в Россию, ему предъявлено об-

винение в отмывании денежных средств, приобре-

тенных незаконным путем, об этом сообщил каналу 

RT его адвокат Тимофей Мусатов. 

XXI в.− век информационных технологий, век 

информатизации, век появления новых явлений в 

области информации. На наших глазах активно раз-

виваются общественные отношения в этой сфере, и 

задача государственных структур и должностных 

лиц правильно оценить появление криптовалюты в 

обиходе физических лиц, дать правовую оценку 

данным отношениям, оценить безусловные плюсы 

и выявить несомненные недостатки использования 

биткоинов. Необходимо своевременно дать соци-

https://www.pnp.ru/politics/kak-reformirovat-oon.html
https://www.pnp.ru/politics/kak-reformirovat-oon.html
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ально-правовую характеристику таким отноше-

ниям, поскольку, когда возникает новый способ в 

области обогащения, неотвратимо появится меха-

низм приобретения денежных средств или иного 

имущества преступным путем. Именно поэтому, 

так важно обеспечить правовую защиту человека и 

гражданина, путем установления уголовной, адми-

нистративной и иной ответственности за соверше-

ние вновь возникшего преступного деяния. 

Проблема легализации доходов, приобретен-

ных преступным или иным незаконным путем ка-

сается не только отдельно взятого государства, но 

и всего мирового сообщества в целом, это общая 

проблема, потому что легализация доходов часто 

обусловлена деятельностью международных орга-

низованных преступных сообществ, которые могут 

оказывать влияние на финансовые и торговые сети, 

проникать в правительственные механизмы, спон-

сировать международный терроризм, способство-

вать незаконному обороту наркотических средств. 

Именно поэтому еще в июле 1989 г. была учре-

ждена межправительственная международная орга-

низация ФАТФ (Группа разработки финансовых 

мер по борьбе с отмыванием денег - 

FinancialActionTaskForce, FATF) на встрече G7 в 

Париже. Целью данной организации является раз-

работка коллективных мер противодействия фи-

нансовым преступлениям. Российская Федерация 

вступила в эту организацию в июне 2003 г. Суще-

ствуют и локальные организации в чью компетен-

цию входит противодействие легализации преступ-

ных доходов, Россия является государством-учре-

дителем евразийской группы по противодействию 

легализации преступных доходов и финансирова-

нию терроризма (ЕАГ - EAG). Членство в перечис-

ленных организациях дает возможность своевре-

менно применять необходимые правовые 

меры,направленные на действенную защиту прав и 

законных интересов граждан, общества и государ-

ства. Как обоснованно отмечают Восканян Р.О. и 

Вольдимарова Н.Г., «необходимо консолидировать 

деятельность национальных уполномоченных орга-

нов (Росфинмониторинг) и международных орга-

низаций (ФАТФ) в области административно-фи-

нансового противодействия отмыванию крими-

нальных доходов, в том числе от незаконного 

использования нематериальных активов».  

За попытку легализации доходов, приобретен-

ных незаконным путем российским законодателем 

установлена уголовная ответственность ст. 174 УК 

РФ «Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими ли-

цами преступным путем» и ст. 174.1 УК РФ «Лега-

лизация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате со-

вершения им преступления», а также сфера эконо-

мических отношений в Российской Федерации ре-

гулируется и охраняется Федеральным законом от 

07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», который направлен как на защиту 

(охрану), так и на регулирование отношений граж-

дан и организаций в этой области общественных 

отношений.  

Необходимо четко обозначить, - действи-

тельно ли такие действия приносят ущерб обще-

ству, насколько этот ущерб опасен, необходима ли 

уголовная ответственность за данное деяние и по-

чему? Главную опасность для общества легализо-

ванные денежные средства представляют в виде 

финансовой базы, которую используют для укреп-

ления, поддержания организованных преступных 

групп. Если не препятствовать, не усложнять, не 

предотвращать процедуру легализации таких 

средств, то это и будет явным сигналом, мотивом 

для совершения преступления, цель которого будет 

направлена на получение материальной выгоды. 

Легализованный доход дает почву для развития те-

невой экономики, процветания коррупции, подры-

вает финансовую стабильность, и самое опасное, 

что такие средства используются для финансирова-

ния экстремизма, а все эти факторы влияют на 

национальную безопасность всего государства. 

Безусловно, необходима именно уголовная ответ-

ственность, потому что данный вид противоправ-

ного деяния приносит действительно непоправи-

мый ущерб и вред как государству, обществу, граж-

данину, и, кроме того, способствует разложению 

морально-этической составляющей мировоззрения 

человека. Данная норма позволяет правоохрани-

тельным органам использовать все правовые воз-

можности для борьбы не только с преступлениями, 

связанными с легализацией доходов, приобретен-

ных преступным путем, а в последствии еще и су-

щественно затруднять, препятствовать и пресекать 

деятельность организованных преступных группи-

ровок и организаций, чья деятельность носит пре-

ступный транснациональный характер, или при-

частна к этому. Повышенная степень общественной 

опасности легализации (отмывания) доходов, полу-

ченных преступным путем наряду с иными пре-

ступлениями, совершаемыми в сфере экономиче-

ской деятельности состоит в том, что они «препят-

ствуют функционированию предпринимательских 

и управленческих структур, развитию производ-

ственной сферы, процессу формирования и попол-

нения государственного бюджета, поражают кре-

дитно-финансовую систему государства, рынок 

ценных бумаг, потребительский рынок, отношения 

в сфере государственного управления экономикой 

и интересы экономики страны в целом, посягают на 

свободу конкуренции, представляют серьезную 

угрозу для экономической стабильности государ-

ства». 

Бесспорно, каждому отдельно взятому госу-

дарству, международному сообществу необходимо 

продолжать развивать механизмы для предотвра-

щения такого опасного явления как легализация до-

ходов, приобретенных преступным или иным неза-

конным путем, совершенствовать нормативно-пра-

вовую базу для эффективного противодействия все 

новым появляющимся способам отмывания неза-

конных доходов. Несмотря на политическую обста-
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новку, на всевозможные кризисные взаимоотноше-

ния между государствами, это никак не должно от-

ражаться на взаимном сотрудничестве и правовой 

помощи в правоохранительной сфере. Сделав упор 

на борьбу с рассмотренным преступным деянием, 

правоохранительная система обеспечит правовую 

защиту человека и гражданина не только от эконо-

мических, но и от иных общественно опасных по-

сягательств. 
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Нестабильность экономической и политиче-

ской системы в Российской Федерации оказали 

большое влияние на институт семьи. В соответ-

ствии с Росстатом количество разводов в значи-

тельной степени превышает число, заключающихся 

браков. Стоит отметить, что многие семьи нахо-

дятся за четой бедности, результатом этого явля-

ется оставление детей в детских домах. Но в силу 

возросшей беспризорности и проституции среди 

несовершеннолетних государство заинтересованно 

в том, чтобы граждане участвовали в процедуре 

усыновления и удочерения. Для этого законодатель 

устанавливает определенные нормы, в которых за-

креплены права и гарантии для приемных детей. 

Отметим, что на воспитание в приёмную се-

мью могут быть переданы дети, не достигшие воз-

раста восемнадцати лет, оставшиеся без попечения 

родителя или одного из них. К ним относятся: дети-

сироты; дети, родители которых неизвестны; дети, 

чьи родители признаны умершими или осужден-

ными по решению суда и по другим аналогичным 

основаниям. 

Что касается содержания детей, переданных в 

приемную семью, то семейное законодательство 

устанавливает большой круг прав ребенка. Рас-

смотрим некоторые из них. Например, право ре-

бенка на высказывание своего мнения при передаче 

его в приёмную семью является наиболее распро-

страненным, а когда ребёнок достигает возраста де-

сяти лет, то передача осуществляется только с учё-

том его мнения. Разъединение братьев и сестер не 

допускается, за исключением случаев, когда это от-

вечает интересам ребёнка. 

Большую категорию государственных гаран-

тий занимают имущественные и материальные 

права ребёнка в приёмной семье. Так, ребёнок, пе-

реданный на воспитание в приемную семью, сохра-

няет право на причитающиеся ему алименты, пен-

сии, пособия, льготы и иные социальные выплаты. 
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Также за ребёнком сохраняется право собственно-

сти на жилое помещение или право пользования 

жилым помещением. Жилое помещение, занимае-

мое гражданами по договору социального найма, 

сохраняется за детьми в течение всего времени их 

пребывания в приёмной семье. В случае смерти ро-

дителей, если в жилом помещении остались исклю-

чительно несовершеннолетние, приемные роди-

тели обязаны в течение трех месяцев оформить до-

говор передачи жилого помещения детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей. А 

при отсутствии такого помещения ребёнок по окон-

чании пребывания в семье имеет право на получе-

ния жилого помещения вне очереди, площадью не 

ниже установленных законодателем норм. 

Также еще одну объемную категорию пред-

ставляют, личные неимущественные права ребёнка 

в приёмной семье. Ребенок обладает такими же пра-

вами, которые предусмотрены нормами семейного 

законодательства в главе одиннадцатой Семейного 

кодекса Российской Федерации. Это такие права 

как: право на защиту своих прав, право на общение 

со своими родственниками, право на выражение 

своего мнения. Но право ребенка на контакт со сво-

ими кровными родителями может осуществляться 

лишь с согласия приемных родителей, а так же если 

это не вредит его нравственному развитию и воспи-

танию. 

Право на защиту своих прав является гарантом 

охраны законных интересов ребенка. Кроме извест-

ных институтов защиты ребенка, таких как: родите-

лями; органами опеки и попечительства; судом; 

прокурором. Семейный кодекс установил право ре-

бенка независимо от возраста обращаться за защи-

той своих прав в органы опеки и попечительства, а 

при достижении четырнадцати лет - в суд. 

В соответствии с Росстатом около восьмиде-

сяти процентов детей, которые остались без роди-

тельского попечения попадают в приёмную семью, 

а оставшиеся двадцать в детские дома-интернаты. 

Также статистические данные, относительно диф-

ференциации детей, воспитывающихся в детских 

домах и домах-интернатах, по возрастным катего-

риям показывает, что самая многочисленная 

группа, это дети в возрасте от семи до пятнадцати 

лет. Их доля соответственно данным составляет от 

75-85 %, а дети до семи лет имеют максимальный 

шанс на устройство его в приёмную семью. 

Таким образом, следует сделать вывод, что в 

результате потери родительского попечения, воз-

никает необходимость компенсировать отсутствие 

родителей путем устройства несовершеннолетних 

и малолетних в приёмную семью либо в специали-

зированные детские дома-интернаты, для защиты 

их прав и законных интересов. 
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Для определения сущности местного само-

управления ученые - юристы исследуют такие при-

знаки, как: самоорганизация, самодеятельность, са-

мостоятельность, самодостаточность местной вла-

сти[1,с.57]. 

Остается нерешенной проблема соотношения 

ресурсов и полномочий органов местного само-

управления. Речь идет о создании условий для обес-

печения самодостаточности муниципальных обра-

зований. Расширение первоначально установлен-

ного перечня вопросов местного значения и 

полномочий органов местного самоуправления не 

сопровождается одновременным увеличением до-

ходов местных бюджетов. 

В целом же самодостаточность местных орга-

нов власти зависит не столько от финансовых ре-

сурсов вообще, как от тех средств, которые нахо-

дятся в их распоряжении, то есть доходов соответ-

ствующего бюджета. Таким образом, сегодня с 

особой остротой встает проблема выработки дей-

ственного механизма, который бы определял новые 

принципы формирования местных бюджетов.  

Доходы местных бюджетов складываются, как 

правило, из четырех основных частей: налогов, не-

налоговых поступлений, субсидий и дотаций из 

центрального бюджета и займов. 

Одним из наиболее важных источников бюд-

жетных доходов являются налоги. В России из до-

ходных источников у местных бюджетов только 

два собственных налога - земельный и налог на 

имущество физических лиц. Транспортный налог 

исключен из системы местных налогов. При этом, 

по некоторым экспертным оценкам, почти 80% 

земли в России выведено из налогооблагаемой базы 

земельного налога, поскольку относится к феде-

ральной собственности (земли запаса, лесной фонд 

и др.). Это лишает муниципальные образования 

стабильного источника доходов от земельного 

налога [3, с.6]. Выпадающие доходы не компенси-

руются. 

В зарубежных странах местные налоги отлича-

ются от государственных большей регрессивно-

стью, массовостью и множественностью. Наряду с 

этим, необходимо отметить и негативные стороны 

местного налогообложения. Так, взимания местных 

налогов больше всего влияет на доходы средне- и 

малообеспеченных слоев населения (значительно 

уменьшая их в связи с достаточно широкой базой 

налогообложения и высокими ставками налогов), 

чем владельцев крупного капитала. В зарубежных 

странах более 2/3 местных налогов в США, Вели-

кобритании, Германии и Франции платят платель-

щики с низкими и средними доходами. Кроме 

этого, в местном налогообложении большинстве 

зарубежных стран практически отсутствует про-

грессия во взимании налогов. Порядок администри-

рования местных налогов предусматривает боль-

шое количество льгот (часто неоправданных), а 

также освобождение от налогообложения, что зна-

чительно уменьшает доходную базу местных бюд-

жетов. Для большинства зарубежных стран харак-

терна множественность местных налогов. Так, во 

Франции их имеется более 50, в Италии – 70, а в 

Бельгии – около 100. Наряду с этим, местное нало-

гообложение в отдельных странах (например, Ве-

ликобритании) представлено лишь одним местным 

налогом, который приносит значительную часть 

поступлений в местные бюджеты. 

Менее значительную роль в местных бюдже-

тах играют неналоговые доходы. К ним относятся 

доходы от муниципальной собственности, от ком-

мунальных услуг, коммерческой деятельности, 

продажи недвижимости, штрафов. Поступления 

средств данной категории в бюджет колеблется в 

пределах 10-25 %. Доля доходов от пользования 

муниципальным транспортом, дорогами, водой, га-

зом, электроэнергией составляет всего от 2 % 

(США, Франция) до 7 % (Великобритания). Уро-

вень доходов от муниципальной собственности 

напрямую зависит от ее объема и характера и от 

специфики коммунальных предприятий [4, с.198]. 

Важным показателем децентрализации бюд-

жетной системы является доля трансфертов бюд-

жета центрального уровня в бюджетах местного са-

моуправления. По их удельному весу в доходах 

местных бюджетов можно констатировать степень 

зависимости от государственного бюджета. Сле-

дует отметить, удельный вес бюджетных трансфер-

тов в структуре поступлений местных бюджетов в 

унитарных странах выше, тогда как в федератив-

ных он значительно меньше. Так, в Нидерландах, 

Италии, Ирландии, Канаде, Португалии транс-

ферты составляют от 62 до 80% текущих доходов 

местных бюджетов[2,с.179]. 

Итак, в современных условиях чрезвычайно 

важно создать благоприятные условия для внедре-

ния лучшего зарубежного опыта в отечественную 

практику формирования местных бюджетов. Ведь 

до сих пор в РФ местные налоги и сборы не играют 

существенной роли в формировании доходов бюд-

жетов; большинство органов местного самоуправ-

ления не реализуют в полной мере свои полномо-

чия по введению местных налогов и сборов. Необ-

ходимо исключить бессмысленное движение 

финансовых средств от муниципального образова-

ния в вышестоящие бюджеты с последующим их 

возвращением в местные бюджеты в качестве 

трансфертов. Необходимо решить вопрос о закреп-

лении за местными бюджетами дополнительных 

налоговых источников. Вместе с тем финансовая 

самодостаточность муниципалитетов должна обес-

печиваться не столько количеством налогов, пере-
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ориентированных в местные бюджеты, сколько эф-

фективностью хозяйственной деятельности муни-

ципального образования, критерием эффективно-

сти которой должен являться хозяйственно-эконо-

мический и социальный аспекты, что позволит 

удовлетворять общественные интересы за счет реа-

лизации интересов частных. Для этого необходимо 

восстановить "привязку" экономической основы к 

удовлетворению потребностей населения муници-

пального образования, что позволит оптимизиро-

вать сочетание публичных (общественных) и част-

ных интересов. 
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 Институт семьи, возникший как необходи-

мость удовлетворения социальных потребностей, 

является одной из важных составляющих общества 

и проблемы, которые возникают в нем, решаются 

только по закону. 

Согласно Семейному кодексу РФ родители 

обязаны содержать своих несовершеннолетних де-

тей, а также своих нетрудоспособных совершенно-

летних детей, нуждающихся в помощи. В свою оче-

редь, совершеннолетние трудоспособные дети обя-

заны содержать своих нетрудоспособных нуждаю-

щихся в помощи родителей и заботиться о них. Де-

нежные средства, которые предоставляются на 

содержание детей или же их родителей – это али-

менты. Как правило, они взыскиваются в некото-

рых долях от заработной платы родителей, если 
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алименты предоставляются детям, и в твердой де-

нежной сумме, если алименты взыскиваются в от-

ношении родителей.  

Как известно, за неуплату алиментов преду-

смотрена уголовная ответственность. Но в июле 

2016 года в Уголовный кодекс РФ были внесены из-

менения в статью 157. Ранее уголовная ответствен-

ность за данное преступление предусматривалась в 

случае, когда родители либо их дети злостно укло-

нялись от уплаты алиментов по решению суда. В 

июле 2016 года ФЗ №323-ФЗ были внесены измене-

ния в Уголовный кодекс . Сейчас данный состав 

преступления предусматривает такой обязатель-

ный признак, как неоднократность совершения дан-

ного деяния. Это означает, что лицо, которое было 

подвергнуто административному наказанию за не-

уплату алиментов вновь подвергается наказанию за 

аналогичное деяние в период, когда данное лицо 

считается подвергнутым административному нака-

занию. В связи с изменением данной нормы, соот-

ветственно, были внесены изменения и в КоАП РФ, 

в частности, была введена новая статья 5.35.1 не-

уплата средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей . Согласно данной норме, ро-

дители либо их трудоспособные совершеннолетние 

дети подвергаются административному наказанию 

за неуплату алиментов в течение двух и более ме-

сяцев со дня возбуждения исполнительного произ-

водства, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния.  

С одной стороны, введение уголовной ответ-

ственности за неуплату алиментов является вполне 

правомерным, так как это побуждает родителей и 

их детей исполнять обязанности, предусмотренные 

законом. Но на это необходимо посмотреть и с дру-

гой стороны. Всем известно, что наличие судимо-

сти влечет за собой некоторые негативные послед-

ствия. В частности, при приеме на работу работода-

тели требуют наличие справки о наличии (отсут-

ствии) судимости. И при ее наличии, конечно же, 

зачастую гражданам отказывают при приеме на ра-

боту, причем неважно, какое именно преступление 

было совершено. И здесь опять же у лица, обязан-

ного содержать своего ребенка или родителя, воз-

никает препятствие к исполнению данной обязан-

ности.  
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Вопросы о лишении родительских прав и о 

восстановление родительских прав являются 

наиболее важными в российском обществе на со-

временном этапе. Все более часто родители стали 

халатно относится к своим детям. Они употребляют 

спиртные напитки, нередко используют наркотиче-

ские и психотропные вещества, применяют грубую 

силу к своим детям не ради воспитания, оставляют 

одних дома без присмотра на долгое время, так же 

дети могут наблюдать насилие дома и т.д. Все это 

приводит к ухудшению состояния ребенка, не 

только физического, но и психологического. По-

этому органам опеки приходится прибегать к край-

ним мерам, таким как лишить родителя (одного из 

них) родительских прав. Дабы сохранить жизнь 

беззащитному существу. Но это не значит, что ро-

дитель может лишится своего ребенка навсегда, у 

всегда есть шансы на исправление, чтобы восстано-

вить родительские права. Далее мы и рассмотрим 

эти вопросы. В 2015 году заявления о лишении ро-

дительских прав по 56 117 делам были завершены, 

что составляет 91,5% от числа рассмотренных дел с 

решением суда. В Волгоградской области 70% всех 

сирот являются социальными сиротами. Лишение 

родительских прав - является строжайшей мерой 

семейной и юридической ответственности. Это 

мера государственного принуждения, использова-

ние которой влечет за собой потерю всех прав, воз-

никающих на основе кровных отношений с родите-

лями ребенка. При этом имущественные обязатель-

ства родителей остаются. Лишение родительских 

прав возможно только по решению суда. Один из 

родителей, прокурор, органы, уполномоченные за-

коном защищать права несовершеннолетних - ор-

ган опеки и попечительства, может заявить о при-

менении такой меры. В случае лишения родитель-

ских прав суд обязательно решает вопрос о 

взыскании алиментов с родителей, лишенных роди-

тельских прав 1 . В качестве условия для лишения 

родительских прав рассматриваются противоправ-

ность и вина в форме умысла родителей. Но в ста-

тье 69 Семейного кодекса Российской Федерации 

ничего не говорится о последствиях противоправ-

ного действия, которые могут угрожать здоровью 

ребёнка. Семейный кодекс РФ предлагает следую-

щие основания для лишения родительских прав, 

рассмотрим самые важные:  

1. Если родители избегают выполнения роди-

тельских прав и обязанностей, например злостно 

уклоняются от уплаты алиментов, в том числе, ро-

дители не заботятся о психическом и физическом 

здоровье ребенка, его материальной и личной без-

опасности. Прибегают к физическому насилию, как 

                                                           
1(п. 17. Решение Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О применение судами 

следствие, ребенок отстает в развитии от своих 

сверстников. В этом случае суд должен установить 

злостный характер уклонения, поскольку, если али-

менты не выплачивается по объективным причи-

нам, суд не можете лишить родительские права на 

этой основе.  

2. Если родители жестоко обращаются с 

детьми, они совершают физическое или психиче-

ское насилие против них, посягают на их сексуаль-

ную неприкосновенность. Это выражается в угро-

зах ребенку, избиениях, используемых в его воспи-

тании, оскорблении ребенка, унижении его 

человеческого достоинства. Чтобы объективно 

применить эту причину к лишению родительских 

прав, необходимо указать понятие «жестокое обра-

щение» в зависимости от возраста несовершенно-

летнего ребенка. 

 3. Когда родители являются носителями хро-

нического алкоголизма или наркомании. Чтобы 

воспользоваться этой причиной, в случае лишения 

родительских прав достаточно установить тот факт, 

что у родителей имеются такие болезни. Суд назна-

чает экспертизу, которая определит, страдает ли ро-

дитель (один из них) данной болезнью. Иногда бы-

вает достаточно выписки из медицинского учре-

ждения. Вина этих людей четко не прослеживается, 

но из-за того, что эти болезни возникают в резуль-

тате приведения родителей в такое состояние, необ-

ходимо говорить о виновном поведении этих лю-

дей.  

4. Если родители совершили умышленное пре-

ступление против жизни или здоровья своих детей 

или против жизни, или здоровья супруга. Вина в 

форме намерения совершить преступление родите-

лей должно быть доказано приговором суда. Если 

эти преступления были совершены в отношении 

других лиц, нет оснований для лишения родитель-

ских прав. Учитывая, что супруг матери не всегда 

является отцом ребенка на законных основаниях, 

жена отца не может быть матерью ребенка, более 

разумно установить в этом правиле, что умышлен-

ное преступление, совершенное родителями против 

жизни или здоровья, отца или матери несовершен-

нолетнего служит основанием для лишения его ро-

дительских прав.  

Родители, лишенные родительских прав, те-

ряют все права, основанные на факте родства с ре-

бенком, в отношении которого они лишены роди-

тельских прав, в том числе получать от него содер-

жание, а также право на льготы и государственные 

пособия, установленные для граждан с детьми. Это 

право на воспитание и образование ребенка, защиту 

прав и интересов детей, на истребование ребенка от 

законодательства в разрешении споров, связанных с вос-

питанием детей» (с поправками от 6 февраля 2007 года) 



40 LEGAL SCIENCES/ «Сolloquium-journal»#11,2017  

других лиц, на получение алиментного содержа-

ния, на наследование имущества детей по закону и 

т.д. Их дальнейшее совместное проживание регули-

руется жилищным законодательством2. Для ре-

бенка, родители которого лишены родительских 

прав, сохраняется право собственности или право 

пользования жилыми помещениями и другими 

имущественными правами. Усыновление такого 

ребенка допускается не ранее истечения срока 6 ме-

сяцев, со дня принятия решения суда о лишение ро-

дителя (один из них) родительских прав. Анализ ос-

нований для лишения родительских прав указывает 

на необходимость изменений, содержащихся в ст. 

69 Семейного кодекса Российской Федерации для 

реализации прав ребенка на проживание в семье и 

его всесторонней защиты. Если родители изменили 

свое поведение, образ жизни и отношение к воспи-

танию детей, они могут быть восстановлены роди-

тельскими правами. Восстановление осуществля-

ется в суде по просьбе родителя, лишенного роди-

тельских прав. Суд может отказать в 

восстановлении родительских прав, если это проти-

воречит интересам ребенка. Принимая во внимание 

мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста, 

является обязательным. В случае восстановление 

родительских прав не допускается, если ребенок 

усыновлён. Когда суд удовлетворяет иск, связан-

ный с восстановлением родительских прав, возоб-

новляется не только фактическое, но и правовые от-

ношения между родителями и ребенком. Выписка 

из решения суда о восстановлении родительских 

прав - это документ, который позволяет восстано-

вить регистрационные записи ребенка в ЗАГСе. 

День принятия судом решения является моментом 

вступления родителей в свои права. 

Защита прав ребенка и его интересов возлага-

ется на их родителей. Только родители являются их 

законными представителями. Родители должны 

обеспечить заботу и комфорт своему ребенку. Они 

не должны причинять физический и психический 

вред здоровью. В воспитании не должны использо-

ваться грубые, пренебрежительные, жесткие дей-

ствия, которые будут унижать честь и достоинство 

ребенка. Родители вместе принимают решение, как 

и какими методами будут воспитывать ребенка, ис-

ходя из его интересов и предпочтений. Если у них 

появились разногласия, то они могут обратиться в 

органы опеки, для разрешения их спора. Иногда ро-

дители проживают отдельно друг от друга, но ро-

дитель имеет право знать о своём ребенке все. 

Например, о состоянии его здоровья, как законный 

представитель он имеет право получать выписки из 

медицинских учреждений, узнавать о диагнозе ре-

бенка, если тот болен. Так же ему могут отказать, 

если имеется наличие угроза жизни и здоровью ре-

бенка, но данный отказ можно оспорить в судебном 

порядке, если это необходимо. 

В завершении хотим сказать, что к рождению 

ребенка нужно подходить ответственно. Ребенок 

должен быть желанным. Родители должны хотеть 

своего будущего ребенка, которого нужно любить 

всем сердцем и не причинять ему вреда, чтобы в бу-

дущем это не привело к необратимым послед-

ствиям.  
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26 октября 1917 г. состоялся II Всероссийский 

съезд советов рабочих и солдатских депутатов, ко-

торый узаконил свержение Временного правитель-

ства и объявил, что «вся полнота власти на местах 

должна перейти к советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов». 

Главным институтом местного и центрального 

управления, а также основой нового государствен-

ного строя становятся советы. Революционные про-

цессы стимулировали процесс образования и даль-

нейшей деятельности советов практически на каж-

дом низовом уровне: сельских, фабричных, 

городских, волостных, уездных и др. 

Советы провозглашались высшими органами 

власти, но на практике большевистское руковод-

ство контролировало их деятельность. Институты 

выборного представительства, учрежденные в пе-

риод деятельности Временного правительства, 

утрачивали свое значение с началом работы сове-

тов. В данный период времени отсутствовала проч-

ная база или какая-либо широкая народная под-

держка институтов и принципов буржуазной демо-

кратии, на что указывали беспрепятственная 

ликвидация Учредительного собрания, а также зем-

ского и городского самоуправления [5]. 

Конституция РСФСР, утвержденная 10 июля 

1918 г. на Всероссийском съезде советов сыграла 

значимую роль в формировании советского избира-

тельного права [1]. 

Исследователи выделяют следующие особен-

ности выборов в РСФСР и СССР в период с 1918-

1936 гг.: 

- Отсутствие всеобщего избирательного права; 

Граждане РСФСР достигшие возраста 18 лет 

ко дню выборов имели активное и пассивное изби-

рательное право. Все граждане, занимавшиеся об-

щественно-полезным и производительным трудом, 

получили доступ к избирательному праву. К дан-

ной категории относились различные служащие и 

рабочие, которые были заняты в сельском хозяй-

стве, промышленности, торговле и пр.; крестьян-

ское население и казаки (земледельцы), не исполь-

зующие наемный труд для извлечения прибыли [4, 

с. 41]. 

Военнослужащие, в том числе не достигшие 18 

лет, также обладали избирательным правом. Пол-

ноправными избирателями из вышеперечисленной 

категории являлись и те, кто в какой-либо мере по-

терял трудоспособность. 

Лица, жившие на нетрудовые доходы, были 

лишены избирательного права. Нетрудовыми дохо-

дами считались доходы с предприятий, проценты с 

капитала, поступления с имущества и т.д. Также в 

категорию лишенных избирательных прав входили 

частные торговцы, душевнобольные и осужденные 

лица, монахи, духовные служители церкви и иных 

религиозных культов, служащие и агенты бывшей 

царской полиции, члены императорского дома, 

царствовавшего в России [5].  
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- Отсутствие равенства избирательных прав; 
Советская власть относилась с некоторым не-

доверием к крестьянскому населению и фактически 
к началу выборов были воспроизведены пропорции 
представительства в сельской местности и городах. 
Необходимо отметить, что во Всероссийском 
съезде Советов 25000 избирателей представлял 
один депутат от городского совета, а депутат от гу-
бернского совета более 125000 жителей губернии. 

Нормы представительства крестьян и рабочих 
(1 человек от 25000 избирателей) были выработаны 
на первом Всероссийском совещании советов рабо-
чих и солдатских депутатов, который проходил с 29 
марта по 2 апреля 1917 г. Эсеры и меньшевики 
представляли большинство в данном совещании. 
Иная норма представительства (1 депутат от 150 
тысяч населения и не менее 1 от уезда) разрабаты-
валась эсеровским организационным бюром Все-
российского союза крестьянских депутатов в ап-
реле 1917 г. для выборов на Первый съезд крестьян-
ских депутатов.  

- Непрямые выборы; 
Делегаты волостных советов выбирались на 

сельских сходах, а состав уездного съезда форми-
ровался из состава делегатов. Избрание депутатов 
всероссийских и всесоюзных съездов Советов про-
исходило на губернском съезде, который состоял из 
участников, делегированных уездными съездами и 
городскими советами. Сельские советы избирались 
путем прямого голосования всех жителей, имевших 
право голоса. Они осуществляли свою деятель-
ность в селениях, которые насчитывали не менее 
300 жителей. На каждые 100 жителей приходился 
один депутат. Двухстепенные выборы были для го-
родских избирателей, а для представителей сель-
ского населения – четырехступенные. 

- Открытые выборы. 
На выборах голосование проходило путем 

поднятия руки. Партийные, комсомольские и др. 
организации внимательно наблюдали за ходом го-
лосования. 

Конституция Союза Советских Социалистиче-
ских Республик была принята 5 декабря 1936 г. 
Глава XI Конституции регулировала вопросы изби-
рательной системы СССР. В соответствии со ста-
тьей 134 «выборы депутатов во все Советы депута-
тов трудящихся производятся избирателями на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании» [2].  

Конституция декларировала право избирать и 
быть избранным «независимо от расы, националь-
ности, пола, вероисповедания, требований к обра-
зованию, оседлости, социального происхождения, 
имущественного положения и деятельности в про-
шлом» (ст. 135). 

Требования, предъявляемые к избирателям (ст. 
135): 

- Иметь гражданство СССР; 
- Возрастной ценз – достижение возраста 18 

лет. 
Требования к кандидату в депутаты Верхов-

ного Совета СССР (ст. 135, 136): 
- Иметь гражданство СССР; 

- Возрастной ценз – достижение возраста 23 
лет. 

В тексте документа присутствуют статьи, 
утвердившие равенство женщин и мужчин в изби-
рательных правах (ст. 137). 

Военнослужащие пользовались избиратель-
ными права наравне со всеми гражданами страны 
(ст. 138). 

Конституция СССР 1936 г. закрепила первые 
прямые выборы депутатов (ст. 139) во все Советы 
депутатов трудящихся: 

- сельские и городские советы депутатов; 
- Верховный Совет СССР. 
Но все же были некоторые ограничения в из-

бирательном праве. Не имели права избиратель-
ного голоса умалишенные, а также лица осужден-
ные судом с лишением избирательных прав в каче-
стве дополнительного наказания. Советская 
юстиция считала, что лишение избирательного 
права по суду является существенной мерой нака-
зания. В Уголовном кодеке РСФСР 1926 г. присут-
ствовали статьи о поражении политических и неко-
торых гражданских прав (пункт «д» статьи 20) и ли-
шении избирательных прав (пункт «а» статьи 31) 
[3].  

Лица, находящиеся под следствием и заклю-
ченные под стражу также не включались в списки 
избирателей. Граждане Советского союза, находя-
щиеся за границей не могли принимать участие в 
голосовании. 

Исходя, из анализа основных законодательных 
актов РСФСР и СССР, можно прийти к выводу, что 
избирательная система в 1917-1936 гг. характеризо-
валась в первую очередь недемократичностью: вы-
боры являлись ограниченными, многостепенными 
и приоритетными. Но все же можно сказать, что вы-
боры были открытыми, агитационно-пропаган-
дистский аппарат правящей партии активно ис-
пользовался в условиях диктатуры пролетариата. 
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В период перестройки началось реформирова-

ние советской избирательной системы. Часть выс-

шего партийно-государственного аппарата осо-

знала необходимые перемены в общественно-поли-

тической жизни и во второй половине 80-х годов 

XX в. вступила на путь реформ [12, с. 49]. 

Разработка нового проекта Программы КПСС 

(новой редакции) была поручена Программной ко-

миссии, на которую значительное влияние оказы-

вали инерция мышления, а также старые представ-

ления и догмы. Проект Программы рассматривался 

18 февраля 1986 г. на состоявшемся Пленуме ЦК 

КПСС. Положение о совершенствовании избира-

тельной системы отсутствовало в первоначальном 

варианте данной Программы. 

Существенные дополнения содержались в про-

екте, внесенном на рассмотрение Пленума ЦК 

КПСС после заседания Политбюро. В одном из раз-

делов Программы включалось положение, связан-

ное с совершенствованием избирательной системы. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горба-

чев, выступая на Пленуме 27 января 1987 г., пред-

ложил внести изменения в избирательную систему, 

а также подготовить законопроект и произвести 

всенародное обсуждение [5]. 

Для перехода к свободным выборам Прези-

диум ВС РСФСР принял следующие нормативные 

акты: 

1. Указ от 26 февраля 1987 г. «О внесении из-

менений и дополнений в Закон РСФСР «О выборах 

в местные Советы народных депутатов РСФСР»; 

2. Постановление «О проведении в порядке 

эксперимента выборов в местные Советы народных 

депутатов РСФСР по многомандатным избиратель-

ным округам». 

Эксперимент предлагалось провести на терри-

тории одного из районов автономных республик, 

областей и краев в ходе выборов в местные Советы. 

Сельские, поселковые, районные и городские со-

веты участвовали в эксперименте по выборам, 

охвативший 5 % районов СССР [3]. 

29 марта 1987 г. состоялись выборы, в ходе ко-

торых произошли следующие важные преобразова-

ния в избирательном процессе: 

- Формирование многомандатных округов; 

- Собрания по выдвижению кандидатов в депу-

таты могли рассматривать не только одну, но и не-

сколько кандидатур по одному избирательному 

округу; 

- Избирательный бюллетень содержал инфор-

мацию о месте работы, должности или рода занятий 

кандидата в депутаты; 

- Представители домовых, уличных, сельских 

комитетов, ветеранов войны и труда, а также сове-

тов женщин вошли в состав избирательных комис-

сий; 

- Участковые комиссии участвовали в состав-

лении списков избирателей; 

- Каждый голосующий был обязан проходить 

через кабины для тайного голосования; 

- Один дополнительный кандидат выдвигался 

в каждом избирательном округе на 3-5 мандатов. 
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С 28 июня по 1 июля 1988 г. в Москве прохо-

дила XIX Всероссийская конференция КПСС, на 

которой принимались важные решения по рефор-

мированию политической (и избирательной) си-

стемы страны. 

Партийная конференция приняла резолюцию 

«О демократизации советского общества и реформе 

политической системы», предусматривающая сле-

дующие изменения: 

- Неограниченное выдвижение кандидатур, а 

также их широкое и свободное обсуждение; 

- Включение в избирательные бюллетени боль-

шего числа кандидатов, чем имеется мандатов; 

- Строгое соблюдение демократической проце-

дуры выборов; 

- Регулярная отчетность депутатов и возмож-

ность их отзыва [4]. 

В декабре 1988 г. был принят закон «О выбо-

рах народных депутатов СССР» [1], впервые вво-

дивший в советскую избирательную систему новый 

принцип – принцип состязательности сторон, кото-

рый давал некоторую возможность выбора из не-

скольких кандидатур путем свободного голосова-

ния избирателей [2, с. 49]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

нормативные акты принимаемые высшими орга-

нами власти СССР внесли значительные изменения 

в избирательную систему страны, что положило 

начало политической конкуренции и демократиза-

ции политической системы. 
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17 марта 1991 г. на общенародном референ-

думе был учрежден пост Президента Российской 

Советской Федеративной Социалистической Рес-

публики, избираемый путем всенародного голосо-

вания. 

5 апреля 1991 г. третий Съезд народных депу-

татов РСФСР принял решение о назначении выбо-

ров Президента РСФСР на 12 июня 1991 г. 

Верховный Совет РСФСР 24 апреля 1991 г. 

принял закон «О выборах Президента РСФСР», по 

которому определялась процедура голосования и 

выборов президента [1]. 

Данный документ состоял из 3 глав, которые 

включали в себя 11 статей. Первая глава была по-

священа общим положениям, вторая особенности 

организации и проведения выборов, а третья непо-

средственно самим итогам выборов. 

Всеобщее равное прямое избирательное право 

стало основным принципом избирательного права 

на выборах Президента РСФСР. 

Требования, предъявляемые к кандидатуре 

Президента (ст. 1): 

- Быть гражданином РСФСР; 

- Возрастной ценз – не моложе 35 лет и не 

старше 65. 

Срок полномочий – 5 лет. Гражданин РСФСР 

не может исполнять обязанности Президента более 

двух сроков подряд. 

Требования, предъявляемые к избирателям (ст. 

2): 

- Являться гражданами РСФСР; 

- Достижение возраста 18 лет на момент выбо-

ров. 

Категория лиц ограниченных в избирательных 

правах (ст.2): 

- Психически больные граждане, признанные 

недееспособными в судебном порядке; 

- Лица, отбывающие уголовное наказание по 

приговору суда в местах лишения свободы. 

Съезд народных депутатов РСФСР назначал 

выборы Президента, а Президиум Верховного Со-

вета принимал решения по организации обеспече-

нию выборов (ст.6). 

Полномочия по выдвижению кандидатов Пре-

зиденты (ст. 7) имели:  

1. Республиканские (РСФСР) политические 

партии, профессиональные союзы и массовые об-

щественно-политические движения; 

2. «Трудовые коллективы предприятий, учре-

ждений, организаций, коллективы средних специ-

альных и высших учебных заведений, собрания 

граждан по месту жительства и военнослужащих по 

воинским частям при условии поддержки выдвига-

емой кандидатуры не менее чем ста тысячами граж-

дан РСФСР, обладающих избирательным правом»; 

3. Общественные органы, коллективы пред-

приятий, учреждений и организаций, а также от-

дельные граждане РСФСР при условии, когда ини-

циатива выдвижения кандидатов реализуются че-

рез органы и организации, которые обладают 

правом выдвижения кандидатов. 

Порядок выдвижения кандидатов в Прези-

денты РСФСР: 

1. Съезды и конференции, а также пленумы 

республиканских органов политических партий, 

профессиональных союзов, иных массовых обще-

ственно-политических движений проводят проце-

дуру выдвижения кандидатов в Президенты; 

2. Субъекты, обладающие правом выдвижения 

кандидатов Президенты, могли выдвинуть лишь 

одного кандидата не позднее, чем за 25 дней до дня 

выборов. Кандидатуру на должность вице-прези-

дента РСФСР определял каждый кандидат в Прези-

денты до момента регистрации в ЦИК. 

3. Кандидаты в Президенты выдвигаются на 

заседании Съезда народных депутатов РСФР в слу-

чаях, когда отсутствовали кандидаты в Президенты 

или все выдвинутые кандидаты сняли свои канди-

датуры. Кандидаты считаются выдвинутыми при 

условии получения поддержки, по итогам тайного 

голосования, не менее 1/5 от общего числа народ-

ных депутатов РСФСР. 

Для регистрации кандидатов в Президенты 

РСФСР в Центральную избирательную комиссию 

представили все необходимые документы лишь 10 

пар кандидатов, несмотря на то, что на данный пост 

было выдвинуто значительное количество кандида-

тур. 

Владимир Вольфович Жириновский – предсе-

датель Либерально-демократической партии был 

первым (16 мая 1991 г.) зарегистрированным кан-

дидатом в Президенты. Андрей Завидий (президент 

концерна «Галанд») являлся кандидатом на долж-

ность вице-президента. 

20 мая 1991 г. прошли процедуру регистрации 

в ЦИК следующие 5 пар кандидатов: 
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Таблица-1 

№ 
Кандидат 

в президенты в вице-президенты 

1. 

Вадим Бакатин – член Совета безопасности 

СССР  

(бывший глава МВД СССР) 

Рамазан Абдулатипов – председатель  

Совета национальностей  

Верховного Совета РСФСР 

2. 
Борис Ельцин – председатель Верховного Со-

вета РСФСР, народный депутат СССР 

Александр Руцкой – председатель Комитета 

Верховного Совета РСФСР, полковник 

3. 

Альберт Макашов – командующий Приволж-

ско-Уральским военным округом, народный 

депутат СССР,  

генерал-полковник 

Алексей Сергеев – заведующий кафедрой Ака-

демии труда и социальных отношений 

4. 
Николай Рыжков – пенсионер (бывший пред-

седатель Совета министров СССР) 

Борис Громов – первый заместитель министра 

внутренних дел СССР, народный депутат 

СССР,  

генерал-полковник 

5.  

Аман-Гельды Тулеев – председатель  

Кемеровского облсовета, народный депутат 

РСФСР 

Виктор Бочаров – начальник комбината «Куз-

бассшахстрой», народный депутат РСФСР 

 

Все зарегистрированные кандидаты, кроме 

Владимира Жириновского, выдвинули свои канди-

датуры при поддержке населения РСФСР путем 

сбора необходимого количества подписей избира-

телей (100 тыс.). 22 мая 1991 г. на IV Съезде 

народных депутатов РСФСР при тайном 

голосовании за лидера Либерально-

Демократической партии отдали свои голоса 477 

депутатов, когда для включения в избирательный 

бюллетень требовалось 213 голосов (1/5 от общего 

числа депутатов) [2, с.44]. 

Борис Николаевич Ельцин был выдвинут при 

поддержке демократичесих сил и организаций: 

- движения «Демократическая Россия»; 

- Демократической партии России; 

- Социал-демократической партии Российской 

Федерации. 

А.В. Руцкой выступил в поддержку Б.Н. Ель-

цина на III Съезде народных депутатов РСФСР и 

создал объединение депутатов под названием 

«Коммунисты за демократию». Благодаря союзу с 

Руцким, Ельцину удалось получить поддержку со 

стороны коммунистов и националистом умерен-

ного направления [14, с.44]. 

Н.И. Рыжков и Б.В. Громов воспользовались 

поддержкой консервативного крыла КПСС, кото-

рое сформировалось в 1990 г. в Коммунистической 

партии РСФСР. А.М. Макашов и А.А. Сергеев 

представляли радикальных консерваторов. Цен-

тристские позиции занимал В.М. Бакатин, который 

близок к политическим воззрениям М.С. Горба-

чева. Аман-Гельды (Аман Гумирович) Тулеев яв-

лялся казахом по национальности и имел довольно 

неплохие позиции среди консерваторов в автоном-

ных субъектах страны. В.В. Жириновский придер-

живался националистических взглядов, незадолго 

до выборов отказавшись от либеральных и демо-

кратических убеждений. 

12 июня 1991 г. состоялись первые выборы 

Президента РСФСР. 

Количество зарегистрированных избирателей 

– 106 484518.  

79 497 977 (74, 7%) избирателей приняли уча-

стие в голосовании. 

Таблица-2 

Итоги выборов 12 июня 1991 г. [3] 

Место Кандидат Процент голосов Количество голосов 

1. Б.Н. Ельцин 57,3 % 45 552 041 

2. Н.И. Рыжков 16,9 % 13 359 335 

3. В.В. Жириновский 7,8 % 6 211 007 

4.  Аман-Гельды Тулеев 6,8 % 5 417 464 

5. А.М. Макашов 3,7 % 2 969 511 

6. В.В. Бакатин 3,4 % 2 719 757 

Против всех 1, 92 % 1 525 410 

Недействительные бюллетени 2, 16 % 1 716 757 

 

Первые в истории России президентские вы-

боры 1991 г. были проведены на основе всеобщего, 

прямого и тайного голосования. Избранный Прези-

дентом РСФСР Б.Н. Ельцин олицетворял демокра-

тические силы и движения, выступавшие за новую 

концепцию дальнейшего развития советского госу-

дарства путем проведения политических и эконо-

мических реформ, которые определили дальней-

шую судьбу Советского Союза. 

 

 

Список использованной литературы 



«Colloquium-journal»#11,2017 / LEGAL SCIENCES 47 

1. Закон РСФСР от 24.04.1991 № 1096-1 «О вы-

борах Президента РСФСР. // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 25.04.1991. № 17, ст. 510. 

2. Иванченко А.В., Любарев А.Е. Российские 

выборы от перестройки до суверенной демократии. 

М.: Аспект Пресс, 2006. 222 с. 

3. Маслов О.Ю., Прудник А.В. Итоги всех пре-

зидентских выборов в России (1991, 1996, 2000, 

2004 годов) и главная интрига президентских выбо-

ров – 2008 // [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: 

http://www.polit.nnov.ru/2008/01/24/presidentall/ 

(дата обращения: 15.12.2017). 

 

УДК 342.8 

Камалетдинов Далмир Азгарович 

Магистрант 1 курса 

Института истории и государственного управления 

Башкирского государственного университета 

Россия, г. Уфа 

 

РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

ВЫБОРЫ 2018 Г. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Kamaletdinov Dalmir Azgarovich 

1nd master student 

Institute of history and state manegement 

Bashkir State University 

Russia, Ufa 

 

THE DEVELOPMENT OF ELECTORAL LAW IN CONTEMPORARY RUSSIA. THE 

PRESIDENTIAL ELECTIONS 2018 IN RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация:  

Статья посвящена вопросу реализации избирательных прав граждан Российской Федерации. 

Отдельное внимание уделяется реалиции принципа всеобщего избирательного права, который 

провозглашен в Конституции и других законодательных актах. Президентские выборы 2018 г. придают 

еще большую актуальность для изучения данного вопроса. 

Abstract: 

The article is devoted to the issue of the realization of the electoral rights of citizens of the Russian Federation. 

Particular attention is paid to the implementation of the principle of universal suffrage, which is proclaimed in 

the Constitution and other legislative acts. The presidential election of 2018 gives an even greater urgency for 

studying this issue. 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция, президент, всеобщее избирательное право, 

закон, избиратели, выборы.  

Key words: Russian Federation, Constitution, president, universal suffrage, the law, the voters, the election. 

 

Принятие 12 декабря 1993 г. Конституции Рос-

сийской Федерации стало началом развития совре-

менной системы избирательных прав и свобод 

граждан в России [1]. 

Общепризнанные в мировом сообществе прин-

ципы избирательного права получили закрепление 

в основном законе государства. Конституция РФ 

провозгласила права и свободы высшей ценностью 

человека (ст. 2).  

В соответствии со статьей 60 Конституции 

«гражданин РФ может самостоятельно осуществ-

лять в полном объеме свои права и обязанности с 

18 лет». Из положений данной статьи можно 

прийти к выводу, что избирательные права граждан 

нашей страны возникают с достижением 18 лет. 

Избирательные прав граждан также нашли от-

ражение в статье 32 Конституции. Согласно части 

1 данной статьи «граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в управлении делами гос-

ударства как непосредственно, так и через своих 

представителей». Каждый гражданин страны имеет 

право избирать (активное избирательное право) и 

быть избранными (пассивное избирательное право) 

в органы государственной власти и местного само-

управления, а также принимать участие в референ-

думе (часть 2 статьи 32).  

Возможности лишения граждан активного и 

пассивного избирательного права предусмотрены в 

части 3 статьи 32 Конституции РФ: 

- по решению суда о признании гражданина не-

дееспособным (неспособность гражданина само-

стоятельно осуществлять права и свободы в полном 

объеме); 

- по приговору суда о содержании гражданина 

в местах лишения свободы. 

Федеральное законодательство и законода-

тельство субъектов РФ дают отдельную конкрети-

зацию иным положениям (не указанным в Консти-

туции РФ) избирательных прав и свобод россий-

ских граждан. Необходимо отметить, что согласно 

пункту «б» статьи 72 Конституции вопросы защиты 
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избирательных прав и свобод граждан находятся в 

совместном ведении РФ и ее субъектов. 

Основные гарантии реализации гражданами 

конституционного права на участие в выборах и ре-

ферендумах определил федеральный закон от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» [2].  

Принцип всеобщего избирательного права и 

права на участие в референдуме получил широкую 

регламентацию в статье 4 вышеуказанного закона. 

Основным условием реализации данного права яв-

ляется наличие гражданства Российской Федера-

ции. 

Статья 4 содержит следующие основополагаю-

щие положения: 

1. Право избирать, голосовать на референдуме, 

а также быть избранным в депутаты представитель-

ного органа муниципального образования имеется 

у граждан, достигших возраста 18 лет на день голо-

сования. 

2. Граждане, достигшие возраста 18 лет, имеют 

право участвовать в мероприятиях по подготовке и 

проведению референдума. 

18 марта 2018 г. должны состояться выборы 

Президента Российской Федерации. Основные тре-

бования, предъявляемые к кандидату на должность 

Президента, установлены в статье 81 Конституции 

РФ: 

- Быть гражданином России; 

- Возрастной ценз – не моложе 35 лет; 

- Ценз оседлости (требование постоянного 

проживания на территории РФ) – не менее 10 лет. 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации» опре-

деляет порядок назначения выборов, разрешает во-

просы выдвижения и регистрации кандидатов, про-

цедуру проведения предвыборной агитации, а 

также организации работы избирательных комис-

сий [3]. Данный закон, Конституция РФ и ФЗ от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, а также иные фе-

деральные законы составляют законодательство о 

выборах Президента РФ (ст.2). 

Основным принципов проведения выборов 

Президента РФ является принцип всеобщего рав-

ного и прямого избирательное право при тайном го-

лосовании граждан (ч.1 ст. 1).  

Выборы Президента проводятся при свобод-

ном и добровольном участии в них граждан РФ, за-

прещено оказание воздействия, принуждение к уча-

стию и неучастию в выборах, а также воспрепят-

ствование свободному волеизъявлению 

гражданина (часть 2 ст.1). 

Необходимо отметить, что в статье 3 представ-

лен круг лиц, которые могут быть ограничены в 

праве быть избранными Президентом РФ. Напри-

мер, к данной категории относятся граждане РФ: 

- имеющие гражданство иностранного госу-

дарства, вид на жительство либо иной документ, 

который подтверждает право на постоянное прожи-

вание гражданина РФ на территории иностранного 

государства (часть 3.1). 

- осужденные по приговору суда к лишению 

свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-

ких преступлений, а также имеющие неснятую и 

непогашенную судимость за вышеуказанные пре-

ступления на день голосования на выборах; 

- имеющие снятую и погашенную судимость за 

совершение тяжких преступлений – до истечения 

10 лет со дня снятия или погашения судимости; 

- имеющие снятую и погашенную судимость за 

совершение особо тяжких преступлений – до исте-

чения 15 лет со дня снятия или погашения судимо-

сти; 

- осужденные по приговору суда за соверше-

ние преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных УК РФ, и имеющие на день голо-

сования неснятую и непогашенную судимость за 

данные преступления. 

Вопросы ограничения пассивного избиратель-

ного права неоднократно ставились предметом рас-

смотрения Конституционного Российской Федера-

ции. Конституционный суд РФ вынес постановле-

ние от 10.10.2013 № 20-П «по делу о проверке 

конституционности подпункта «а» пункта 3.2. ста-

тьи 4 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права граждан на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» части первой статьи 10 и части 6 статьи 86 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Р. Казакова, 

И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и 

В.Ю. Синькова» [4]. В решении КС РФ указал на 

то, что «федеральный законодатель вправе приме-

нять подобную дисквалификацию, поскольку к но-

сителям публичной власти общество предъявляет 

повышенные репутационные требования».  

10 ноября 2017 Конституционный суд РФ вы-

нес определение об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Казакова Сергея Викторо-

вича на нарушение его конституционных прав под-

пунктами «а», «а.1» пункта 3.2 статьи 4 

Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» [5]. Суд еще 

раз нашел подтверждение законности и соответ-

ствии Конституции ограничений пассивного изби-

рательного права, которые применялись к гражда-

нам, осужденным за совершение тяжких преступ-

лений УК РФ, несмотря на то, что их судимость 

была снята либо погашена. 

В настоящее время в России, пройдя все этапы 

становления и совершенствования, сформирова-

лась система избирательных прав и свобод граж-

дан. Нормативно-правовую базу проведения выбо-

ров и референдума составляют Конституция РФ, 

федеральные законы, законы субъектов РФ, кото-

рые соответствуют международных стандартам из-

бирательного законодательства. 
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Президентские выборы 2018 г. должны стать 

очередным этапом развития российской политиче-

ской системы и совершенствования реализации из-

бирательных прав граждан страны. 
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Органи державної влади забезпечують громад-

ський порядок у країні в цілому насамперед шля-

хом створення політичних, правових, економіч-

них, організаційних та інших умов, що дозволяють 

підтримувати належний громадський порядок і 

здійснювати його охорону. 

У той же час система конкретних правових і ор-

ганізаційних заходів, що складають зміст безпосе-

редньо охорони громадського порядку реалізується 

переважно у муніципальних утвореннях: міських і 

сільських поселеннях, у яких здійснюється міс-

цеве самоврядування. І оскільки сьогодні Україна 

є фактично сукупністю муніципальних утво-

рень, функція охорони громадського порядку 

на території повинна розглядатися, у першу 

чергу, як предмет відання місцевого самовряду-

вання, а вже потім як завдання держави. 

Варто наголосити на безрезультатності будь-

яких спроб виділення «місцевих справ», принци-

пово відмінних від державних. Функція охорони 

громадського порядку іманентно властива місце-

вому самоврядуванню. Повноцінне самовряду-

вання неможливе без задоволення потреби насе-

лення у належному громадському порядку. Од-

нак питання охорони громадського порядку 

мають місцеве значення лише в тому плані, що 

вирішуються на конкретній території і даними 

суб'єктами місцевого самоврядування, однак зали-

шаючись при цьому частиною загальнодержавної 

проблеми правопорядку в країні. 

Взаємодія – філософська категорія, що відо-

бражає процеси впливу об'єктів один на одного, 

їхню взаємну обумовленість і породження одним 

об'єктом іншого. Взаємодія – універсальна форма 

руху, розвитку, визначає існування і структурну ор-

ганізацію будь-якої матеріальної системи [1, c. 75].  

Взаємодія – 1. Взаємний зв'язок явищ. Взаємо-

дія попиту та пропозиції.  

2. Взаємна підтримка. Взаємодія військ (пого-

джені дії військ при виконанні бойової задачі).  

Зважаючи на сказане, визначимо, що взаємодія 

органів правопорядку з органами державної влади 

та місцевого самоврядування і населенням щодо 

охорони громадського порядку – погоджений за мі-

сцем, часом та характером комплекс певних захо-

дів, які проводяться підрозділами органів правопо-

рядку з метою захисту інтересів держави, прав та 

свобод громадян, підприємств, установ та організа-

цій всіх форм власності від протиправних посягань. 

Воно містить своєчасний обмін інформацією між 

відповідними суб’єктами, одночасність проведення 

необхідних заходів, персональну відповідальність 

та взаємний контроль. 

Основними принципами взаємодії органів пра-

вопорядку з іншими правоохоронними органами, 

державними органами, населенням щодо охорони 

громадського порядку є: 

- суворе дотримання законності; 

- оперативність розгляду і прийняття рішень 

з питань, що потребують спільного вирішення та 

забезпечення їх виконання у межах визначеної ком-

петенції; 

- комплексне використання у випадку необ-

хідності сил і засобів, що є у розпорядженні взаємо-

діючих сторін. 

Ефективність забезпечення правопорядку ба-

гато в чому залежить від безпосереднього зв'язку ор-

ганів правопорядку з трудовими колективами, насе-

ленням і засобами масової інформації. Спираючись 

на підтримку трудових колективів, населення і засо-

бів масової інформації, органи правопорядку більш 

успішно будуть вирішувати задачі щодо забезпе-

чення громадського порядку і громадської безпеки. 

Співробітники органів правопорядку по-

винні проводити у трудових колективах і серед 

населення інформаційно-консультативну дія-

льність. Роз'яснювати закони та інші правові акти з 

питань забезпечення правопорядку, особистої і гро-

мадської безпеки, охорони власності від протиправ-

них посягань. Вони інформують населення про стан 

правопорядку в місті, іншому населеному пункті, чи 

у зонах відпочинку. 

Важливе значення в організації взаємодії має 

зміцнення зв'язку з трудовими колективами і насе-

ленням на закріпленій території. У цих цілях органі-

зовуються і проводяться профілактичні заходи із за-

лученням громадян. Населення інформується про 

стан громадського порядку, про припинення і розк-

риття злочинів. Керівники та співробітники органів 

правопорядку звітують у трудових колективах, пе-

ред населенням, що проживає на території, яка обслу-

говується, про роботу органів правопорядку. 

Підрозділами органів правопорядку мають 

практикуватися письмові й усні (по радіо, телеба-

ченню) звертання до населення чи міста району або 

до конкретної категорії громадян, що несуть відпо-

відальність за виховання неповнолітніх. Звертання 

можуть містити прохання про сприяння співробіт-

никам органів правопорядку у організації охорони 

порядку на території району, мікрорайону, міста. У 

звертаннях вносяться пропозиції про утворення фо-

рмувань із мешканців того чи іншого будинку для 

охорони порядку в під'їздах, дворах у денний і вечі-

рній час, а також для попередження квартирних кра-

діжок, викрадення автотранспортних засобів та ін-

ших злочинів. Громадянам співробітниками органів 

правопорядку повідомляються номери телефонів, 

по яких вони можуть цілодобово передавати необ-

хідну інформацію про протиправні посягання на їхні 

права, свободи, майно й інші законні інтереси. 

Нерідко органи правопорядку звертаються до 

населення з проханням посприяти їй у розшуку зло-

чинців, виявленні свідків, доказів у справі, встанов-

ленні особистості по невідомих трупах, розшуку ви-

крадених дітей, а також в одержанні іншої інформа-

ції, корисної для боротьби з правопорушеннями. 

Підтримка зв'язку з засобами масової інформа-

ції. Необхідною умовою успішного виконання за-

дач і функцій, покладених на органи правопорядку, 

є підтримка ними зв'язку із засобами масової інфо-

рмації. 

Контакти з журналістами та іншими представ-

никами засобів масової інформації мають за мету 

надання їм допомоги в одержанні та перевірці інфо-
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рмації (проведення інтерв'ю, ознайомлення з мате-

ріалами, залучення представників преси для участі 

в рейдах, патрулюванні й інших заходах). 

З найбільш актуальних і важливих питань дія-

льності органів правопорядку мають проводитися 

прес-конференції, брифінги, прийоми, зустрічі 

представників преси з керівництвом підрозділів ор-

ганів правопорядку; для більш об'єктивного інфор-

мування представників засобів масової інформації 

готуються прес-релізи. 

Прес-конференція – це зустріч керівників під-

розділів органів правопорядку із представниками 

засобів масової інформації для бесіди з питань, що 

представляють великий суспільний інтерес, із при-

воду якої-небудь важливої події. Як правило, після 

відповідного заяви керівника він чи інші посадові 

особи органу відповідають на питання присутніх 

кореспондентів. 

Брифінг – коротка нарада з представниками за-

собів масової інформації, де виражається позиція 

керівництва місцевої міліції з питання, яке цікавить 

громадськість та дається інформація про події за пе-

вний період часу, конкретну роботу органу.  

Прес-реліз – спеціальний бюлетень, підготов-

лений підрозділом органу правопорядку для праці-

вників засобів масової інформації. У ньому міс-

тяться повідомлення, інформація про яку-небудь 

подію, проблему і т.п. 

Співробітники органів правопорядку мають 

виступати перед журналістами і представниками 

інших засобів масової інформації на радіо, телеба-

ченню, у пресі; консультувати редакції з публіка-

цій, що готуються. 

Велике значення у формуванні позитивної гро-

мадської думки про роботу органів правопорядку 

щодо зміцнення правопорядку мають зв'язки з де-

путатами, представниками політичних партій, ру-

хів, релігійних об'єднань та ін. 

До найбільш розповсюджених форм зв'язку з 

представниками і лідерами зазначених об'єднань 

належать: 

 - підтримка з керівниками і лідерами націона-

льних земляцтв, релігійних об'єднань постійних ві-

дносин, координація зусиль щодо запобігання між-

національних конфліктів серед населення, у тому 

числі через засоби масової інформації; 

 - участь представників органів правопорядку 

у з'їздах, конференціях, демонстраціях та інших за-

ходах, проведених громадськими об'єднаннями; 

 - обмін інформацією з депутатами, лідерами 

громадських рухів і релігійних конфесій; 

 - інтерв'ювання лідерів партій, рухів, земляцтв 

із питань забезпечення громадського порядку і гро-

мадської безпеки у санаторно-курортних та інших 

зонах відпочинку, а також з метою з'ясування гро-

мадської думки про роботу місцевої міліції. 
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Как известно, договор дарения имеет доста-

точно богатую историю и был известен еще рим-

скому праву. В римском праве pactum donationis - 

неформальное соглашение о дарении. Под даре-

нием понимался «договор, по которому одна сто-

рона (даритель) предоставляет другой стороне (ода-

ряемому) какие-то ценности за счет своего имуще-

ства, с целью проявить щедрость по отношению к 

одаряемому (animus donandi) [4; с. 553]. 

Главным источником гражданского права Рес-

публики Польша (далее – Польша) является Граж-

данский кодекс 1964 года (далее – ГКП), действую-

щий и в настоящее время. 

Первое ключевое отличие договора дарения в 

Польше от России это то, что по законодательству 

России договор дарения может быть консенсуаль-

ным, но лишь в качестве исключения. При этом та-

кой договор требуется облечь в простую письмен-

ную форму, несоблюдение которой влечет ничтож-

ность - ч. 2 п. 2 ст. 574 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ) [2]. Законодатель Польши в § 1 ста-

тьи (аrt.) 888 изначально определил дарение как 

консенсуальный договор (даритель обязуется 

предоставить…). 

По нашему мнению сильной стороной законо-

дательного урегулирования Польши является 

норма, закрепленная в § 1 статьи 890 ГКП. Со-

гласно ей по общему правилу волеизъявление дари-

теля должно быть совершено в форме нотариаль-

ного акта. Но, исходя из формулировки § 1 статьи 

890 ГКП, возникают вопросы, подлежащие разъяс-

нению. Необходимо уточнить от какой суммы до-

говор дарения подлежит нотариальному удостове-

рению. Если предметом выступает, к примеру, бу-

кет цветов, золотое кольцо и т.п., то такая форма 

представляется неразумной. 

При всем при том, считаем, что является суще-

ственным недостатком отсутствие указания об обя-

зательной нотариальной форме для консенсуаль-

ного договора в ГК РФ. Полагаем, что данное тре-

бование ГКП позволяет избежать поспешных актов 

щедрости, а также повышает уровень правовых га-

рантий и защиты субъектов. И это безусловный 

плюс в польском праве, поскольку при удостовере-

нии сделки и составлении нотариального акта нота-

риус выясняет, какую сделку стороны хотят заклю-

чить и их истинные намерения, подробно разъяс-

няет все возможные последствия заключения 

данного договора. В случае утраты документа одна 

из сторон вправе подать заявление и получить дуб-

ликат нотариального акта. 

В силу § 1 ст. 898 ГКП договор дарения подле-

жит отмене, если одаряемый проявит по отноше-

нию к дарителю «грубую неблагодарность». При 

этом, данное указание является правом дарителя. 

Отмена дарения наступает путем заявления, сооб-

щенного одаренному в письменном виде (ст. 900 

ГКП) [1]. В свою очередь, определение термина 

«грубая неблагодарность» на законодательном 

уровне отсутствует. Предполагается, что невоз-

можно привести закрытый перечень ситуаций, под-

падающих под данный термин. Соглашаемся с 

М.Н. Малеиной, о том, что имеются в виду совер-

шение одаряемым таких действий (бездействий), 

направленных на умышленное нарушение физиче-

ской, психической неприкосновенности, иных не-

материальных благ и имущества дарителя [3.с.132]. 

Наряду с этим, Апелляционный суд в Катовице в 

своем решении отметил, что в процессе отмены до-

говора сам даритель решает, какое поведение и от-

ношение одаряемого рассматриваются как грубая 

неблагодарность, указывая об этом в заявлении об 

отмене договора. А роль суда заключается в том, 

чтобы проверить, действительно ли такое поведе-

ние оправдывает отмену дарения [5]. 

Предполагаем, что категория «грубая неблаго-

дарность» является оценочной и как следствие – 

крайне субъективной, а анализ судебной практики 

Польши показывает, что по данному вопросу суще-

ствуют правовые споры. 

К примеру, Е. подарила внуку квартиру. Позже 

она попросила его вернуть «подарок» из-за грубой 

неблагодарности: поздно пришел домой, громко 

слушал музыку и мешал Е. уснуть. Когда у Е. слу-

чился инфаркт, внук вызвал "скорую помощь", но 

не отдавал документы врачу, а также не навещал 

бабушку в больнице. 

Суд первой инстанции признал данную ситуа-

цию обычным семейным конфликтом. 

Суд второй инстанции изменил решение. По 

мнению суда, поведение внука было явно неблаго-

дарным: Е. инвалид-колясочник, помогает и наве-

щает ее сын, а внук постоянно отсутствует дома и 

ведет себя пассивно. 

Верховный суд отменил решение Апелляцион-

ного суда. При этом судья пояснил, что «семейные 

контакты между бабушкой и внуком должны оце-

ниваться отрицательно, но конфликты должны 

быть существенными». Верховный суд указал 

также на тот факт, что «осуществление ухода за ба-

бушкой прямая обязанность ее сына, а не внука. 

Внук не поступил подло, когда бабушка получила 

инфаркт, потому что он вызвал "скорую помощь". 

Также он мог и не знать, где находится медицин-

ская документация. Кроме того, внук не имеет уста-

новленную законом обязанность принять бабушку 

в свою квартиру. В данном случае речь идет только 

о моральном долге»[6]. 

В свою очередь, в силу § 2 ст. 899 ГКП правом 

на отмену дарения обладают и наследники дари-

теля по причине неблагодарности лишь постольку, 

поскольку даритель в момент смерти имел право на 

отмену. В ГК РФ (ч. 2 п. 1 ст. 578) право требовать 

в суде отмены принадлежит наследникам дарителя 

в единственном случае - умышленное лишения 

жизни дарителя одаряемым. Такой широкий под-

ход ГКП к основаниям отмены дарения скорее не-

достаток, чем достоинство, поскольку споры часто 

доходят до Верховного суда и, как показывает 

практика, позиции нижестоящих судов не всегда 

являются верными. 

Таким образом, полагаем, что необходимо де-

тально урегулировать такую категорию как «грубая 

неблагодарность» с целью избежания двоякого по-

нимания и, возможно, выработать некие общие 
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критерии (признаки) ее определения. В частности, 

считаем удачной и образцовой формулировку п. 1 

ст. 578 ГК РФ: «даритель вправе отменить дарение, 

если одаряемый совершил покушение на его жизнь, 

жизнь кого-либо из членов его семьи или близких 

родственников либо умышленно причинил дари-

телю телесные повреждения» [2]. 

В п.3 ст. 572 ГК РФ четко указано, что договор, 

предусматривающий передачу дара одаряемому 

после смерти дарителя, ничтожен. По ГК РФ распо-

рядиться своим имуществом на случай смерти 

можно только путём совершения завещания (п.1 ст. 

1118). 

В 2011 году в Польше предлагалось ввести 

«дарение на случай смерти» как подтип дарения, 

полагая, что такое дарение облегчит передачу близ-

ким семейных предприятий, недвижимости, а дари-

тель заранее будет уверен, что в случае его смерти 

одаряемый возьмет на себя дело или конкретные 

вещи [7]. Но не будет ли «дарение на случай 

смерти» заменять завещания? Полагаем, что дан-

ные изменения некорректны, поскольку допущение 

такого варианта ущемляло бы права наследников, а 

впоследствии вызовет разногласия. Запрещение да-

рения на случай смерти предусмотрено и законода-

тельством ряда зарубежных стран, например, во 

Франции (ст.ст. 894,895 ФГК). 

Обобщая вышесказанное, можно сделать 

вполне логичный вывод о том, что в регулировании 

договора дарения, как в России, так и в Польше су-

ществуют пробелы. На практике возникают кон-

фликты между сторонами из-за их неосведомлен-

ности о природе договора, о последствиях заключе-

ния, правах и обязанностях. Также в некоторых 

статьях отсутствует уточнение, какие именно слу-

чаи подпадают под действие определенной нормы. 

Но, вместе с тем, мы отметили и сильные стороны 

правового регулирования данного договора в 

названных странах, которые имеют не маловажное 

значение при решении правовых споров. 
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Основной категорией в правовом регулирова-

нии отношений, которые возникают в информаци-

онной сфере, безусловно, будет являться категория 

«информация». Легальное определение понятия 

«информация» содержится, в частности, в Законе 

КР «Об электронном управлении», где информа-

цией признаются все сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах незави-

симо от формы их представления.  

В филологической науке существует следую-

щее понимание категории «информация». Инфор-

мация определяется как: «1. Сведения об окружаю-

щем мире и протекающих в нем процессах, воспри-

нимаемых человеком или специальными 

устройствами. 2. Сообщения, осведомляющие о по-

ложении дел, состоянии чего-либо» [1, c. 224]. В 

другой работе содержится следующее определе-

ние: «Информация – (от лат. informatio – разъясне-

ние, изложение), первоначально – сведения, пере-

даваемые людьми устным, письменным или другим 

способом (с помощью условных сигналов, техниче-

ских средств и т.д.); с середины 20 века – общена-

учное понятие, включающее обмен сведениями 

между людьми, человеком и автоматом, автоматом 

и автоматом; обмен сигналами в животном и расти-

тельном мире; передачу признаков от клетки к 

клетке, от организма к организму» [2, c. 505]. Под 

информацией также предлагается понимать: сооб-

щение о чем-либо; сведения, являющиеся объектом 

хранения, переработки и передачи… в математике, 

кибернетике – количественная мера устранения не-

определенности (энтропии), мера организации си-

стемы [3, c. 205]. 

Обобщая, можно сказать, что информация 

представляет собой любые сведения в любой 

форме. В свою очередь, сведения определяются как 

знания, представления о чем-либо [1, c. 633].  

В юридической литературе освещается, хотя и 

недостаточно, такая проблема информации в праве, 

как проблема признаков, присущих информации 

вообще, как явлению, и их юридического значения. 

Так, например, А.П. Сергеев выделяет следующие 

признаки, присущие информации: а) нематериаль-

ная природа информации как явления идеального 

мира; б) непотребляемость при ее использовании; 

в) неподверженность материальному старению, 

возможность лишь морального старения; г) воз-

можность практически неограниченного тиражиро-

вания и разнообразия форм фиксации [4, c. 191]. 

А.Б. Венгеров говорил о таких, имеющих юри-

дическое значение, признаках информации, как: а) 

известная самостоятельность информации по отно-

шению к своему материальному носителю (для ин-

формации характерно наличие материального но-

сителя, физико-химические и иные свойства кото-

рого, однако, не оказывают определяющего влия-

ния на организацию информации); б) возможность 

многократного использования одной и той же ин-

формации; в) ее неисчезаемость при потреблении; 

г) сохранение передаваемой информации у переда-

ющего субъекта (этим признаком информация су-

щественно отличается от вещных, материальных 

объектов); д) способность к сохранению, агрегиро-

ванию, интегрированию, накапливанию, «сжатию»; 

е) количественная определенность информации; ж) 

системность [5, c. 70-71]. 

Юридическое значение признаков информа-

ции как явления заключается в том, что именно 

естественные, атрибутивно присущие какому-либо 

объекту, определяют правовой режим этого объ-

екта. Именно они должны быть положены в основу 

концепции его правовой охраны, избираемой зако-

нодателем. Здесь следует согласиться с А.А. Фать-

яновым, который подчеркивает, что «…информа-

ция обладает рядом в достаточной мере уникаль-

ных свойств, выделяющих ее среди других 

объектов» [6, c. 20]. 

Таким образом, можно назвать следующие ос-

новные юридически значимые признаки информа-

ции: 

1) информация в сути своей есть явление иде-

ального мира, представляет собой знания, отраже-

ние в сознании объективного мира;  

2) информация есть сведения, безотносительно 

к их содержанию. Сведения могут быть о любых яв-

лениях, процессах окружающего мира. Не имеет 

значения, о чем эти сведения – в любом случае это 

явление будет информацией. Сведения безотноси-

тельны также к их временной характеристике, они 

могут сообщать о явлениях или процессах как про-

шлого, так настоящего или будущего. То есть дан-

ное свойство допустимо обозначить как универ-

сальность (содержания) информации; 

3) информация, как благо нематериальное, об-

ладает возможностью одновременного нахождения 

у неограниченного круга лиц; 

4) информация не потребляется (не уничтожа-

ется) при ее использовании; 

5) информация не имеет неразрывной связи с 

ее материальным носителем. Она может копиро-

ваться; переводиться из графического представле-

ния в словесную форму выражения; если она выра-

жена в словесной форме – переводиться с одного 

языка на другой; из машиночитаемой формы (ана-

логовой, цифровой) – в форму, непосредственно 

воспринимаемую человеком. Причем, все это без 

ущерба для ее содержания, то есть, сохраняя при 

этом свою ценность; 
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6) информация может быть истинной, то есть 

адекватно отражать явления объективной действи-

тельности, либо быть ложной, то есть отражать их 

искаженно, неверно;  

7) для каждого конкретного случая социаль-

ного использования информации, определенную 

информацию возможно охарактеризовать, как пол-

ную либо как неполную;  

8) информация может быть известной для ши-

рокого круга лиц или неизвестной; 

9) доступ к определенной информации может 

быть ограничен либо ограничение доступа к инфор-

мации может отсутствовать; 

10) информация может обладать определенной 

социальной ценностью (личной, коммерческой, 

технической, научной и т.п.). Причем степень цен-

ности информации может различаться по кругу 

лиц, информация может представлять интерес: для 

конкретного человека; для группы лиц (организа-

ции); для отрасли науки; для государства; для об-

щества в целом; 

11) информация может иметь имущественный 

характер, а значит, подвергаться денежной оценке 

и законным образом обмениваться на деньги; или 

же, напротив, информация может носить неимуще-

ственной характер, обмен на деньги которой зако-

ном запрещен. 

Кроме того, для целей правового регулирова-

ния информационных отношений большое значе-

ние имеют такие ее характеристики, как конфиден-

циальность - защищенность информации от несанк-

ционированного доступа и ознакомления, 

целостность - свойство, при наличии которого ин-

формация сохраняет заранее определенные систе-

мой вид и для принятия решений имеет значение 

полнота информации, т.е. достаточность данных 

для понимания сути явления и принятия решения. 

Но степень полноты информации зависит и от 

уровня информационных технологий. Современ-

ные информационные технологии позволяют моде-

лировать реальную ситуацию при наличии мини-

мума информации.  

В любой деятельности информация использу-

ется в двух видах: недокументированная и доку-

ментированная. 

Недокументированная - речевая информация, 

информация, выраженная в виде знаков, символов 

и т.п., не имеющая реквизитов. 

Документированная информация - зафиксиро-

ванная на материальном носителе путем докумен-

тирования информация с реквизитами, позволяю-

щими определить такую информацию или в уста-

новленных законодательством КР случаях ее 

материальный носитель. 

Информация – это знания для других, отчуж-

денные от их первоначального живого носителя 

(генератора) и ставшие сообщениями (в той или 

иной степени переработанными).  

Разнообразие представленных точек зрения в 

конечном итоге лишь подтверждает неоднознач-

ность подходов к столь специфическому объекту 

исследования и предостерегает от поспешных по-

пыток дать дефиниции такому объекту, основыва-

ясь лишь на факте его вовлеченности в обществен-

ные отношения. 

Т.о., информация – отчужденное знание, выра-

женное на определенном языке в виде знаков алфа-

вита, записанное на материальный носитель, до-

ступное для воспроизведения без участия автора и 

переданное в каналы общественной коммуникации 

(опубликованное).  

Начнем с рассмотрения легального определе-

ния понятия «информация».  

Закон КР «Об электронном управлении» [8] 

содержит определения как собственно «информа-

ции», так и «документированной информации», т.е. 

различает информацию как таковую, как нематери-

альный объект, и информацию, связанную с мате-

риальным носителем. В то же время, как становится 

ясно из дальнейшего изложения нормативного тек-

ста, правовой режим Закон устанавливает только 

для документированной информации. Получается, 

что определение информации дается как бы для 

разъяснения природы объекта, который вводится 

затем в сферу правового воздействия в форме ис-

ключительно «документированной информации». 

На конкретные запросы информационного обще-

ства такая позиция ответа не дает. Более того, во-

прос об информации, существующей независимо от 

материальных носителей, встает не всегда и не обя-

зательно в связи с электронной информацией.  

Критика легального определения информации 

уже давно стала общим местом. Можно, конечно, 

углубиться в рассмотрение различных свойств и ха-

рактеристик информации, для того чтобы вывести 

в результате более удовлетворительное с правовой 

точки зрения определение понятия. В этом случае 

следует говорить об идеальности информации, воз-

можности ее неограниченного использования и т.п. 

Однако международная практика развития законо-

дательства в сфере информационных технологий 

пошла по иному пути. Используя философскую 

терминологию, осваиваемый сегодня правом под-

ход можно обозначить как индуктивный. Информа-

ция как таковая остается на периферии: право все-

гда регулирует отношения, связанные с тем или 

иным информационным объектом, а не с информа-

цией как таковой. Именно поэтому - поскольку оно 

лишь воспроизводит самое общее представление об 

информации, совпадающее с общепринятым, - 

определение информации, предложенное Законом 

«Об электронном управлении», можно считать удо-

влетворительным. По своему правовому содержа-

нию оно является нейтральным.  

Более того, определение понятия «информа-

ция» через исчерпывающий перечень его призна-

ков представляется крайне неперспективным. Так 

как не существует признаков, которые бы являлись 

общими для всех без исключения информационных 

объектов. 

Следует отметить что Закон «Об электронном 

управлении» посвящен не столько информации как 

таковой (вопреки его названию), сколько информа-

ционным ресурсам (документированной информа-
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ции). К предмету его регулирования относятся до-

статочно разнородные объекты - процессы созда-

ния информационных ресурсов; процессы создания 

информационных технологий (из дальнейшего нор-

мативного материала можно сделать вывод, что 

речь идет о так называемой информатизации); во-

просы защиты информации. 

Таким образом, изучение структуры, термино-

логического аппарата и механизмов правового ре-

гулирования (сводимых к сертификации и лицензи-

рованию), заложенных в Законе «Об электронном 

управлении», приводит к следующим результатам. 

В Законе не раскрывается понятие информа-

ции как отдельного объекта гражданских прав (как 

она обозначается в ГК КР), причем не учитывается 

и то, что совершенно неясен характер правовой 

охраны информации, существующей в форме све-

дений (по общему правилу недокументированной 

информации). Тем самым указанное может приве-

сти к негативным последствиям не только в сфере 

правоприменения, но также в дальнейшем развитии 

законодательства в области информационных отно-

шений. 

Также с правовой точки зрения возникает ди-

лемма: следует ли создавать для информации осо-

бый набор нормативно закрепленных механизмов 

регулирования или следует воспользоваться уже 

имеющимися правовыми средствами, которые мо-

гут оказаться не менее эффективными, чем вновь 

созданные? Первой точки зрения придерживался 

В.А. Дозорцев, второй - И.Л. Бачило. В.А. Дозорцев 

полагал, что «информационные отношения пред-

ставляют собой новый, притом самостоятельный, 

вид исключительных прав» [9, c. 38]. Более компро-

миссную позицию занимает И.Л. Бачило, для кото-

рой информационный объект является предметом 

«комплексного правового регулирования», в том 

числе посредством права интеллектуальной соб-

ственности и вещного права [10, c. 73]. 

Очевидно, главенствующей, и наиболее соот-

ветствующей действительности, концепцией ин-

формации является та, которая видит сущность ин-

формации в результате отражения сознанием чело-

века окружающей действительности и 

отождествляет информацию с образом, имеющим 

смысловое содержание и знаковую форму. Дума-

ется, что мы не ошибемся, если назовем смысловое 

содержание знанием, мыслью в статике. Знаки 

лишь форма существования и средство передачи 

информации. Для человека имеет первостепенное 

значение именно смысл, содержание информации. 

Термин «знание» отражает наиболее, на наш 

взгляд, важный аспект этого содержания – прагма-

тический. Действительно, для человека любая ин-

формация является, прежде всего, знанием, оцени-

ваемым с точки зрения полезности в упомянутых 

приспособительных целях.  

Поскольку информация – результат отражения 

действительности, значит, она должна содержать 

не просто знания, а знания о чем-либо – о действи-

тельности, ее предметах и явлениях. Поэтому сле-

дует отметить, что с функциональной точки зрения 

информация является сведениями о предметах и яв-

лениях окружающей субъекта познания действи-

тельности. Именно с этой точки зрения информа-

цию определяет закон [8]. 

Способность информации передаваться пред-

определяет способность ее находиться в граждан-

ском обороте. Это свойство позволяет осуществ-

лять с информацией действия по ее распоряжению, 

в том числе возмездному.  

Т. о., в научной юридической литературе на се-

годняшний день выделяют довольно много свойств 

информации, которые могут быть отнесены к есте-

ственным свойствам информации. Среди них назы-

ваются такие, как системный характер, субстанци-

ональная несамостоятельность, преемственность, 

неисчерпаемость, трансформируемость, универ-

сальность (В.Н. Лопатин, И.Л. Бачило, Е.А. Зве-

рева), селективность, массовость, способность к 

ограничению (И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин), реле-

вантность (Е.А. Зверева), физическая неотчуждае-

мость, тиражируемость, экземплярность, обособля-

емость, свойство информационной вещи (В.А. Ко-

пылов) [11]. 

С учетом вышеизложенных характеристик ин-

формации и информационно-правовых отношений, 

и опираясь на общетеоретические правовые знания 

об объектах правового регулирования, мы попыта-

емся сформулировать определение информации 

как объекта права. 

Итак, под информацией в юридической науке 

следует понимать нематериальные блага, как ре-

зультаты интеллектуальной деятельности субъек-

тов права. Следовательно, информация – немате-

риальные блага, являющиеся результатом интел-

лектуальной деятельности субъектов права. 
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В настоящее время действует Закон КР от 19 

июля 2017 года № 127 «Об электронном управле-

нии» (далее Закон), который регулирует основные 

правовые, экономические и организационные отно-

шения, необходимые для развития порядка элек-

тронного управления, а не процесса информатиза-

ции, как было установлено в предыдущем законе 

[1].  

Несмотря на то, что Закон не только форми-

рует основы новой комплексной отрасли права, но 

и придает известное ускорение процессу нормот-

ворчества в информационной сфере, он далеко не 

безупречен в концептуальном и юридико-техниче-

ском аспектах. 

Под информатизацией понимается - разра-

ботка, создание, освоение и использование инфор-

мационных технологий, информационных ресур-

сов; процесс, включающий организационный, 

научно-технический, социальный и производ-

ственно-экономический компоненты и результат 

деятельности, направленный на удовлетворение 

информационных потребностей отдельных граж-

дан, их объединений, государственных и негосу-

дарственных организаций, общества в целом путем 

формирования и использования информационных 

ресурсов во всех сферах жизни общества. 

В ст.1 п. 2 Закона закреплено: «Под электрон-

ным управлением в Кыргызской Республике пони-

мается деятельность государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, их должностных 

лиц, организаций и граждан по принятию юридиче-

ски значимых решений и совершению юридически 

значимых действий с использованием электронных 

документов и иной информации в электронной 

форме». 

Вместе с тем, считаем уместным согласиться, 

что «…использование понятия "информационные 

технологии" в названии Федерального закона от 27 

июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации" 

признано целесообразным и приоритетным (кур-

сив наш) по сравнению с применением такого не-

определенного понятия, как "информатизация" ка-

кое было в предыдущем Федеральном законе от 20 

февраля 1995 года N 24-ФЗ "Об информации, ин-

форматизации и защите информации" [2, с. 2].  

На наш взляд, то же самое следует сказать о 

понятии «электронное управление». 

Следует признать, что перед законодателем 

при разработке Закона стояли весьма непростые за-

дачи. Их удалось разрешить, на наш взгляд, лишь 

отчасти. 
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Понятно, что целью Закона было нормативное 

регулирование бурно нарастающих отношений в 

информационной сфере, с целью минимизации от-

рицательных последствий воздействия рыночных 

преобразований на распространение и использова-

ние информации посредством негосударственных 

информационных систем. Через эти системы на 

граждан и общество может оказываться нежела-

тельное влияние, а государство фактически лиша-

ется возможности контроля, оценки, переработки и 

распределения информационных потоков, а равно 

монопольного коммерческого использования госу-

дарственных информационных ресурсов. Указан-

ное побуждает государство, защищая свободу ин-

формации и сферу своих информационных интере-

сов, одновременно накладывать на 

распространение информации, ее переработку и 

распределение известные ограничения.  

В чем же проблемы правового регулирования 

общественных информационных отношений в КР. 

В сфере общественных информационных от-

ношений нормотворчество в Кыргызстане осу-

ществляется путем решения отдельных проблем в 

отдельных законах и подзаконных нормативных ак-

тах фрагментарно. В то же время значительный 

массив норм по информации размещен в кодифи-

цированном законодательстве, в частности в граж-

данском, административном, трудовом, уголовном. 

Среди недостатков законотворческой деятельности 

можно выделить следующие: 

1. Правотворческий процесс нередко осу-

ществляется без согласования с действующим зако-

нодательством, не учитывается специфика нацио-

нальной ментальности, правовой культуры систе-

матизации права, которые являются основой 

правосознания населения, другие особенности со-

циальной и государственной жизни. 

2.  Различные законы и подзаконные акты, 

регулирующие общественные отношения, объек-

том которых является информация, принимались в 

разное время без согласования понятийного аппа-

рата, поэтому они имеют ряд терминов, которые не 

являются достаточно корректными, следовательно, 

понимаются неоднозначно участниками обще-

ственных информационных отношений. Некоторые 

категории вообще не имеют четкого определения 

своего содержания, что приводит к их неоднознач-

ному применению на практике. Например, "инфор-

мация", "секретная информация" и "тайна", "доку-

мент" и "документированная информация", "иму-

щество" и "собственность", "информационные 

технологии", "информационная система" и другие. 

Это, в свою очередь, порождает социальные кон-

фликты (правонарушения) в информационных от-

ношениях между их участниками и создает условия 

для уклонения от ответственности правонарушите-

лей, негативно влияет на формирование высокой 

культуры правоотношений. 

3. Значительное количество юридических 

норм, регулирующих общественные информацион-

ные отношения, распылены по разным законам и 

подзаконным нормативным актам, что затрудняет 

их поиск, анализ и согласование для практического 

применения. 

4. Имеет место расхождение в понимании 

структуры системы законодательства в сфере ин-

формационных отношений и подходы к ее форми-

рованию. Нередко в отдельных законах в систему 

законодательства включают нормы, выраженные в 

подзаконных нормативных актах, противоречащих 

положениям Конституции КР. Это вызывает при 

правоприменении коллизию норм - игнорирование 

норм закона в пользу норм подзаконного акта. 

5. Новые юридические нормы в сфере обще-

ственных информационных отношений нередко не 

согласованы с ранее принятыми, что приводит к 

правовому хаосу, падению авторитета публичного 

права, нигилистического отношения субъектов об-

щественных отношений к законодательству. 

6. Из-за несогласованности правового регу-

лирования в законодательстве по сбору информа-

ции на различных уровнях государственного управ-

ления, в частности персональных данных, различ-

ные органы государственной власти заставляют 

граждан предоставлять справки из различных учре-

ждений для получения другой справки. Существует 

порочный принцип недоверия к документу, кото-

рый был издан другой инстанцией, в результате 

чего граждане вынуждены тратить много времени 

на хождение по различным государственным учре-

ждениям, чтобы подтверждать правомерность вы-

данных им ранее документов. Это должно искоре-

няться, в том числе, правовыми средствами, в част-

ности, на уровне законодательства. 

7. Совокупность правовых норм в сфере об-

щественных информационных отношений, опреде-

ленных в законах и подзаконных актах, достигли по 

количеству критического состояния (критической 

массы), что обусловливает необходимость выделе-

ния их в отдельную отрасль законодательства [3, c. 

95]. 

8. Растет угроза личности, обществу, госу-

дарству от такого негативного явления как компь-

ютерная преступность - совершение преступлений 

с использованием информационных технологий и 

телекоммуникаций. 

9. Следует отметить, что Закон «Об электрон-

ном управлении» посвящен не столько информа-

ции как таковой, сколько информационным ресур-

сам (документированной информации). К предмету 

его регулирования относятся достаточно разнород-

ные объекты - процессы создания информацион-

ных ресурсов; процессы создания информацион-

ных технологий (из дальнейшего нормативного ма-

териала можно сделать вывод, что речь идет о так 

называемой информатизации); вопросы защиты ин-

формации. 

Таким образом, изучение структуры, термино-

логического аппарата и механизмов правового ре-

гулирования (сводимых к сертификации и лицензи-

рованию), заложенных в Законе «Об электронном 

управлении», приводит к следующим результатам. 

В Законе не раскрывается понятие информа-

ции как отдельного объекта гражданских прав (как 

она обозначается в ГК КР), причем не учитывается 
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и то, что совершенно неясен характер правовой 

охраны информации, существующей в форме све-

дений (по общему правилу недокументированной 

информации). Тем самым заложена мина замедлен-

ного действия в дальнейшее развитие законода-

тельства в области информационных отношений. 

Одним из путей преодоления проблем право-

вого регулирования общественных информацион-

ных отношений является выработка концепции со-

вершенствования информационного законодатель-

ства Кыргыстана. 

Законы, введенные в действие как до, так и по-

сле принятия рассматриваемого Закона и содержа-

щие нормы, относящиеся к информационной 

сфере, не универсальны и не исчерпывают возмож-

ных форм регулирования отношений, возникаю-

щих в обществе по поводу информации. Не универ-

сален в этом отношении и данный Закон, поскольку 

информация как феномен одного порядка с катего-

риями материи и энергии является для правовой 

науки не то чтобы загадкой, но объектом, в отноше-

нии которого не выработаны универсальные юри-

дические инструменты, способные выполнить ре-

гулятивную и охранительную функции. В то же 

время, стремительность развития информационных 

технологий все больше отдаляет нас от понимания 

сущности самой информации, форм и способов ее 

проявления, методов воздействия информации на 

развитие общества, государства и личности.  

Поэтому законодатель в Законе выдал желае-

мое за действительное, закрепив термин ≪инфор-

мация≫ в ст. 2. Что также было установлено в пер-

воначальном варианте Закона Кыргызской Респуб-

лики "Об информатизации" от 8 октября 1999 года 

№ 107. Затем был принят новый вариант «Об ин-

форматизации и электронном управлении» от 22 

июля 2016 года № 130 , который не долго просуще-

ствовал и утратил силу в связи с принятием Закона 

КР «Об электронном управлении» от 19 июля 2017 

года № 127, при этом его можно охарактеризовать 

наличием избыточного регулирования сферы ИКТ 

преимущественно мерами прямого административ-

ного воздействия (включая нормативные запреты) 

при недостаточном внимании к регулированию во-

просов надлежащей охраны интеллектуальной соб-

ственности, обеспечения справедливой конкурен-

ции и др. 

Само определение информации вызывает сего-

дня большие споры. У разных авторов можно найти 

различные толкования этого термина. Вероятно, 

было бы ошибкой отметать устоявшиеся понятия и 

отдавать приоритет лишь какому-то одному из них. 

Кыргызское законодательство же определяет 

информацию как сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления (курсив 

наш), понятие документированная информация за-

менена на документ - зафиксированная на матери-

альном носителе документированная информация с 

реквизитами, позволяющими определить такую ин-

формацию или ее материальный носитель (ст. 2 За-

кона КР «Об электронном управлении» от 19 июля 

2017 года № 127). 

Несмотря на кажущуюся простоту данных 

определений, уяснить фактическую сущность по-

нятия «информация» довольно сложно, так как дан-

ное понятие весьма широко и не всегда удачно ис-

пользуется и в законодательстве, и в литературе, и 

в обиходной речи.  

Кроме того, используются и более узкие поня-

тия. Так, компьютерная информация – это инфор-

мация, которая передается, обрабатывается и хра-

нится с использованием электронно-вычислитель-

ной техники. Компьютерная информация может 

быть перенесена в пространстве, сохранена во вре-

мени, передана другому субъекту или техниче-

скому устройству, подвергнута иным операциям 

(копирование, модификация и т.п.). Понятия соб-

ственника, владельца и пользователя также опреде-

лены указанным законом как «обладатель инфор-

мации». 

Развитие законодательства в сфере примене-

ния ИКТ должно обеспечивать как последователь-

ность принятия и взаимную согласованность нор-

мативных правовых актов, относящихся к такому 

законодательству, так и гармонизацию отечествен-

ного правового регулирования с международными 

правовыми актами, зарубежной практикой. При 

этом также необходимо определить целесообраз-

ность дальнейшей работы над нормотворческими 

инициативами, уже представленными для последу-

ющего утверждения, равно как и необходимость 

принятия новых нормативных правовых актов в 

данной сфере. Принятие соответствующих реше-

ний должно соотноситься с принципами правового 

регулирования и соответствующими им механиз-

мами регулирования [4, с. 59-60]. 

Совершенствование нормативной правовой 

базы в сфере применения ИКТ может быть резуль-

тативным только при условии привлечения к право-

творческой работе специалистов в области право-

вого регулирования соответствующей предметной 

области, а также представителей хозяйствующих 

организаций и общественных (профессиональных) 

объединений, относящихся к данной сфере. Огра-

ничение круга разработчиков сотрудниками орга-

нов государственной власти и подведомственных 

им учреждений неизбежно приведёт к воспроизвод-

ству всех отмеченных недостатков текущего состо-

яния правового регулирования ИКТ, к узковедом-

ственному, зачастую непрофессиональному под-

ходу к решению возникающих юридических 

проблем. 

Основными направлениями совершенствова-

ния законодательства, связанного с применением 

информационных технологий, являются: 

•Нормативная регламентация правового ста-

туса информации как отдельного объекта граждан-

ских прав, информационных ресурсов и информа-

ционных систем как самостоятельных объектов ре-

гулирования; отдельных видов информации, в том 

числе по критерию открытости (ограничения до-

ступа) к ней; порядка формирования и использова-

ния государственных информационных ресурсов, 

обеспечения их открытости, порядка информаци-

онного взаимодействия в сфере государственного 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/270?cl=ru-ru
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управления; механизмов обеспечения конституци-

онных прав граждан и организаций в информаци-

онной сфере; 

• Подлежат фундаментальному реформирова-

нию базовые и видовые законы, устанавливающие 

основные понятия и принципы регулирования в 

сфере информационных отношений. К ним отно-

сятся как законы общего характера об информации 

как таковой и особенностях ее правового статуса 

как отдельного объекта гражданских прав, о регу-

лировании отдельных (специфических) видов ин-

формации (конфиденциальной информации, массо-

вой информации и др.), так и законы, регламенти-

рующие порядок формирования и использования 

государственных информационных ресурсов, ин-

формационного взаимодействия в сфере государ-

ственного управления. Приведение их в соответ-

ствие с гражданским законодательством, зарубеж-

ным опытом и реальной спецификой применения 

ИКТ позволит в полной мере реализовать и гаран-

тировать закрепленные Конституцией права и сво-

боды в информационной сфере. Требует особого 

внимания развитие законодательства об информа-

ционной открытости органов государственной вла-

сти, о порядке осуществления информационного 

обмена с ними, о защите данных персонального ха-

рактера, об охране коммерческой и служебной 

тайны. 

Анализ правового механизма защиты инфор-

мационных прав и свобод человека и гражданина в 

Кыргызстане позволил сформулировать предложе-

ния по дальнейшему его совершенствованию и по-

вышению эффективности. 

На наш взгляд, предлагается принять закон, 

который будет регулировать условия и порядок ре-

ализации права на информацию, что, в свою оче-

редь, позволит сократить объем подзаконного пра-

вового регулирования. В проекте закона следует 

сформулировать понятие “общественно значимая 

информация”, право доступа к которой не может 

быть ограничено.  

Общественно значимая информация – это све-

дения, сообщения, факты, данные, которые имеют 

значение для общества и личности, право доступа к 

которым не может быть ограничено, за исключе-

нием случаев прямо указанных в законе. Государ-

ственные органы, органы местного самоуправле-

ния, общественные организации, юридические 

лица обязаны обеспечить право свободного до-

ступа к ней независимо от формы ее хранения, за 

исключением оговоренных в законе ограничений. 

Это мероприятие может способствовать эффектив-

ной интеграции в международное информационное 

пространство. 

В связи с вышеизложенными доводами базо-

вым законом в сфере информационных отношений 

должен стать закон под наименованием ≪Об ин-

формации≫.  

Нами предлагается следующая структура 

этого законопроекта: 

Глава I. Общие положения. В нем раскрыва-

ется цель и задачи, предмет и сфера регулирования 

закона, термины и их определения, основные прин-

ципы информационных правоотношений, направ-

ления государственной информационной поли-

тики. Устанавливается правовой статус субъектов, 

виды информационной деятельности, право соб-

ственности на информацию. Приводится расши-

ренная классификация информации по следующим 

основным признакам: по содержанию; по способу 

фиксации; по режиму доступа, а также по всем ви-

дам. 

Глава II. Виды реализации права на информа-

цию. Право физического лица на создание и распо-

ряжение своей информацией, личная, семейная 

тайны, сведения о частной жизни. Право на поиск, 

получение, хранение, сбор, передачу и распростра-

нение информации. 

Глава III. Доступ к информации. 

Глава IV. Право на информацию органов госу-

дарственной власти КР и органов местного само-

управления. 

Глава V. Право на информацию юридических 

лиц и общественных организаций. 

Глава VI. Ответственность за нарушение права 

на информацию. 

Глава VII. Заключительные положения. 
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Аннотация: 

Деятельность органов опеки и попечительства способствует улучшению жизни и благополучия де-

тей. Данные органы стремятся найти оптимальный вариант дальнейшего обустройства ребенка с уче-

том его интересов и мнения. Но в разных странах система органов опеки и попечительства существенно 

различается и имеет свои особенности. Целью данной статьи станет рассмотрение государственной 

социальной службы Барневарн, находящейся в Норвегии и комплекса полномочий, которые она имеет. 

Annotation: 

The activities of the guardianship and trusteeship agencies contribute to the improvement of the life and well-

being of children. These bodies are trying to find the best option for further arrangement of the child, taking into 

account his interests and opinions. But in different countries the system of guardianship and trusteeship bodies 

differs substantially and has its own peculiarities. The purpose of this article is to consider the state social service 

Barnevarn, located in Norway and the complex of powers that it has. 
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Деятельность по защите и обеспечению без-

опасности детей является одной из важнейших за-

дач в современном мире и должна быть обеспечена 

максимально эффективными формами реализации. 

Эту деятельность в международном масштабе регу-

лируется «Конвенцией о правах ребенка», в кото-

рой четко прописаны само понятие ребенка (чело-

веческое существо в возрасте до 18 лет), а также все 

те права, которыми он может пользоваться от рож-

дения до 18 лет для полного развития своих воз-

можностей в условиях голода, эксплуатации и тд.  

Но данный нормативно-правовой акт примеча-

телен тем, что действует в рамках международно-

правовых отношений, а в конкретных государствах 

действует уже национальные законы, которые за-

крепляют те положения, которые и прописаны в 

данной Конвенции. 

В Норвегии действует «Закон об охране дет-

ства» от 1992 года, в котором согласно § 1-1, целью 

данного закона является обеспечение детям и под-

росткам, проживающим в условиях, могущим нане-

сти вред их здоровью и развитию, гарантий помощи 

и ухода, а также гарантий безопасности воспита-

ния. Данный закон применяется лишь в тех слу-

чаях, когда добиться нормального ухода и условий, 

в которых живет ребенок невозможно и для этого 

требуется вмешательство правительства[1]. 

Данный Закон базируется на двух основных 

принципах: принципе наименьшего вмешательства 

и интересы ребёнка.  

«Закон об охране детства» берет за основу бо-

лее ранний норвежский «Закон о детях» (принят 

04.08.1981, вступил в силу 01.01.1982).  

На основе «Закона об охране детства» в Норве-

гии работает государственная социальная служба 

«Барневарн», которая свое основной целью ставит 

обеспечение помощи в сложных ситуациях детям и 

подросткам.  
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Данная служба работает в определённом по-

рядке, который и позволяет в дальнейшем и прини-

мать решения в зависимости от рассматриваемой 

проблемной ситуации. 

Чтобы инициировать разбирательство в 

службу должна поступить жалоба о том, что семья 

не может обеспечить уход за ребенком и нуждается 

в социальной помощи, но к ней не обращается. Та-

кие жалобы в основном могут поступать от поли-

ции, социальных служб по защите детей. Но не 

редки и случаи, когда такую жалобу может подать 

и сам ребенок, соседи его семьи, его друзья и одно-

классники. Но существует и особый перечень об-

щественных работников, которые обязаны сооб-

щать о таких проблемных ситуациях. 

Такими являются работники образовательных 

учреждений(школ), которые согласно норвежскому 

«Закону об образовании» обязаны сообщать о 

своих подозрениях во вредных о опасных условиях, 

в которых находится ребенок. 

После того как жалоба подана, Барневарн 

начинает реагировать на эту ситуацию и выносит 

предупреждение семье об обеспокоенности дан-

ного положения и далее совершаются опросы сви-

детелей, звонки на работу родителей ребенка, сбор 

информации от учреждений, в которых ребенок 

проходит обучение. На это в соответствии с § 4-2 

дается пояснение, что Барневарн должен как можно 

скорее или же не позднее одной недели просмот-

реть входящие сообщения и оценить, должно ли со-

общение сопровождаться расследованием. 

Когда расследование заканчивается одно из 

следующих решений может быть принято:-Дело 

может быть закрыто; -Принимается решение о доб-

ровольных мерах; -Дело передается Совету округа 

для дальнейшего применения принудительных мер 

Но в основном применяются меры, которые 

помогают исправить положение в семье и могут 

быть направлены на позитивное изменение в ситу-

ации между семьей и ребенком. В данные семьи 

направляются добровольцы и семейные консуль-

танты, в чьи основные обязанности входит не 

только помочь, но и вернуть нарушенную гармо-

нию в семью. Но не только такая помощь может 

быть оказана семьям, попавшим под расследование 

«Барневарна». Оказывается, финансовая помощь 

при оплате нахождения в образовательных и до-

школьных учреждениях детей, а также оплата до-

суга, которая будет позитивно складывать для по-

следующей нормализации обстановки в семье. 

Но бывают критические случаи, когда детей 

могут размещать вне дома. Основанием для приня-

тия такого решения могут послужить: подвержение 

ребенка насилию, сексуальному насилию или же 

здоровье его родителей, которые не способны обес-

печить должный уход за ребенком. Но это не зна-

чит, что ребенок будет отнят у таких родителей. 

Это происходит в качестве оказания помощи роди-

телям, не способным ввиду состояния здоровья по-

заботится о своих детях. 

По достижению 15-ти летнего возраста ребе-

нок может быть проинформирован о начале разби-

рательства в его отношении, а с 12-ти летнего воз-

раста его слово будет иметь важное мнение при 

принятии решения о размещении его в приемной 

семье или же в учреждении. 

«Барневарн» имеет опыт и в работе с россий-

скими гражданками. Когда у них было достаточно 

оснований полагать, что россиянки, проживающие 

в браке с норвежцами, обеспечивают неполноцен-

ный уход за собственными детьми. 

Это резонансные дела Ирины Бергсет, у кото-

рой были изъяты дети из-за ее представлений об 

участии в нетрадиционных оргиях ее детей с ее му-

жем и его родственниками, что впоследствии при-

вело к тому, что ее признали   психически не-

здоровой.  

Это дело Татьяны Бендекене, гражданки РФ и 

ее мужа были изъяты трое детей вследствие лише-

ния родительских прав из-за того, что однокласс-

ники якобы заметили следы физического воздей-

ствия на детей. Но через 3 месяцев обвинения были 

сняты и дети возвращены родителям. 

Но не только такие дела происходили с россий-

скими гражданками. Барневарн был строг даже к 

тем родителям, которые приезжали в Норвегию на 

заработки. 

Дело Бхаттачария достигло такого резонанса, 

что дошло вплоть до президента Индии. Претензии, 

послужившие основанием изъятия 3 детей у индий-

ской семейной пары, были таковы: у них не оказа-

лось комнаты для игры и игрушек для детей[2]. 

На тему Барневарна высказался в ходе своей 

поездки в Таллин известный норвежский правоза-

щитник Мариус Рейкерос, который в ходе своей 

пресс-конференции отвечая на вопросы зрителей, 

рассказал о нюансах деятельности этой социальной 

службы. 

Данные, что он предоставил, были определены 

в нижеперечисленных тезисах: 

По решению ООН, у Норвегии — пониженная 

с. А на. Б группы по правам человека. Норвегия 

официально признана неблагонадежной страной 

в области соблюдения прав человека и прав родите-

лей на воспитание родных детей. Понижение ста-

туса произошло в 2012 году. 

Из норвежского законодательства удалён био-

логический принцип — принцип родства по крови. 

Теперь при вынесении решений по ребенку имеет 

значение только та семья и те обстоятельства, кото-

рые отвечают абстрактным «интересам ребёнка». 

Ради такого интереса можно оправдать даже 

насильственное изъятие ребенка у родителей про-

тив его воли. Как следствие, в Норвегии нельзя за-

брать котёнка у кошки до трехмесячного возраста, 

зато можно отобрать ребёнка у родителей прямо 

в роддоме по причинам, научно необоснованным 

(например, «возможный эмоциональный риск в бу-

дущем»). 

Из проживавших в Норвегии 1 459 029 детей 

(в возрасте от 0 до 22 лет, так как помощь оказыва-

ется до 23 лет) под наблюдением «Барневарн» в те-

чение года находились 53 150 детей и подростков. 

В том числе 38, изъятых из эстонских семей[3]. 



«Colloquium-journal»#11,2017 / LEGAL SCIENCES 63 

Из всего вышесказанного можно понять, что 

ревностное отношение к защите прав детей в Нор-

вегии порой ослепляет данные органы, и они пере-

стают видеть ту черту, за которую порой перехо-

дить лучше не стоит. И та деятельность, которую 

Барневарн именует как соответствие и развитие 

международно-правовой деятельности по защите 

детей таковой на самом деле не является. 
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Аннотация:  

В статье рассматриваются нормы раздела 30 Особенной части Уголовного кодекса Германии, ко-

торый в ее системе выделяется по признаку субъекта преступного деяния. Автор анализирует признаки 

соответствующих норм, в частности составы взяточничества. Отмечается, что составы преступле-

ний, связанные со взяточничеством, совершаемые не должностными лицами, расположены, к примеру, в 

разделе 26 “Преступные деяния против конкуренции”. Новацией УК ФРГ является установление уголов-

ной ответственности за взяточничество в сфере здравоохранения - § 299а (получение взятки в сфере 

здравоохранения), § 299b (дача взятки в сфере здравоохранения), § 300 (особо тяжкие случаи получения 

и дачи взятки в деловом обороте и в сфере здравоохранения). 

Abstract: The article deals with the norms of section 30 of the Special Part of the German Criminal Code, 

which in its system is distinguished by the subject of a criminal act. The author analyzes the signs of the relevant 

norms, in particular, the composition of bribery. It is noted that the offenses related to bribery committed by non-

officials are located, for example, in section 26 "Criminal acts against competition". The innovation of the Crim-

inal Code of the Federal Republic of Germany is the establishment of criminal liability for bribery in the health 

sector - § 299a (taking a bribe in the health sector), § 299b (giving a bribe in the health sector), § 300 (particularly 

serious cases of bribing and taking bribes in business and health care ). 
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Должностные преступные деяния располо-

жены в 30 разделе Особенной части УК ФРГ. Среди 

них можно выделить следующие группы: 1) пре-

ступные деяния, связанные с взяточничеством (§§ 

331, 332, 333, 334, 335); 2) преступные деяния про-

тив правосудия (принуждение к даче показаний - § 

343; исполнение приговора в отношении невинов-

ного - §345; уголовное преследование невиновного 

- § 344; вынесение неправосудного приговора или 

решения - § 336; противоречащее делу одновремен-

ное обслуживание адвокатом спорящих сторон в 

одном и том же процессе - § 356); 3) нанесение те-

лесных повреждений, причиненных должностным 

лицом при исполнении служебных обязанностей - 

§ 340; 4) неправильное официальное свидетель-

ствование - § 348; произвольное завышение или не-

законное взимание различных сборов, нарушение 

налоговой тайны - §§ 352, 353, 355; 5) составы пре-

ступных деяний, связанные с нарушением доверия 

во время пребывания на дипломатической службе, 

нарушением служебной тайны, тайны судебного 

http://www.juvenaljustice.ru/index.php/news/1139-
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разбирательства (§§ 353а, 353b, 353d), а также под-

стрекательство подчиненного по службе к соверше-

нию преступного деяния - § 357. 

Данные преступные деяния объединены в ука-

занный раздел, с одной стороны, по признаку субъ-

екта преступного деяния - должностного лица. [3, 

373-382]. 

Понятие должностного лица, как уже отмеча-

лось, дается в § 11 Общей части УК ФРГ. Данная 

норма объясняет термины, используемые в УК 

ФРГ. По германскому уголовному праву должност-

ным лицом является «тот, кто согласно герман-

скому праву 

а) является чиновником или судьей; 

b) связан прочими государственно-правовыми 

отношениями по должности, или 

с) кроме того, в органе власти или любом дру-

гом учреждении выполняет задачи государствен-

ного управления или по их поручению без ущерба 

для выполнения задач выбранной организационной 

формы». 

При этом субъектом указанных выше преступ-

ных деяний могут быть не только должностные, но 

и иные лица - например, судьи, лица, специально 

уполномоченные на выполнение публичных обя-

занностей, адвокаты, граждане, являющиеся субъ-

ектами дачи взятки и т.д. Ряд этих терминов также 

объясняется в § 11. Так судьей является тот, «кто по 

германскому праву является профессиональным 

или третейским судьей», а лицом, «специально 

уполномоченным на выполнение публичных обя-

занностей» считается тот, кто, не будучи должност-

ным лицом 

а) в органе власти или любом другом учрежде-

нии, выполняющем задачи государственного 

управления, или 

b) в обществе или ином объединении, предпри-

ятии или фирме, которые выполняют задачи госу-

дарственного управления за орган власти либо иное 

учреждение, - занят или для них действует и на ос-

нове закона формально обязан добросовестно вы-

полнять свои обязанности». 

На наш взгляд, является очевидным, что долж-

ностные преступные деяния объединены в 30 раз-

дел Особенной части УК ФРГ не только по при-

знаку специфики субъекта преступления, но и 

также в связи со спецификой охраняемого данными 

нормами правового блага – нормальное функцио-

нирование государственного аппарата. 

Типичными должностными преступными дея-

ниями традиционно являются составы взяточниче-

ства. Предусмотрены они и в УК ФРГ, однако, от-

личаются некоторой спецификой. 

Субъектом состава получения выгоды (§ 331) 

по абз. 1 является «должностное лицо или лицо, 

специально уполномоченное на выполнение пуб-

личных обязанностей, которое за совершение слу-

жебного действия требует в качестве вознагражде-

ния выгоду для себя или третьего лица, принимает 

обещание предоставить или принимает ее», по абз. 

2 за такие же действия наказываются судья или тре-

тейские судьи. Признак «предоставление выгоды 

третьему лицу» является новеллой в составах взя-

точничества (§ 331 и др.) Ранее его признаком явля-

лось предоставление выгоды только самому долж-

ностному лицу. 

Как справедливо отметил проф. Ф.М. Решет-

ников, «при установлении уголовной ответственно-

сти за получение и дачу взятки германский законо-

датель придает решающее значение тому, идет ли 

речь о выполнении за взятку вполне законных дей-

ствий, входящих в обязанности данного должност-

ного лица, или же о выполнении действий незакон-

ных, т.е. идущих вразрез с должностными обязан-

ностями того, кто получает взятку».[4, 446]. 

В данной норме (абз. 3 § 331) предусмотрена 

возможность освобождения лица от уголовной от-

ветственности при наличии определенных условий. 

Так «деяние не является наказуемым по абз. 1, если 

лицо, совершившее деяние, позволяет себя угово-

рить или принимает не требуемую им ранее выгоду 

и если компетентные органы в рамках своих полно-

мочий одобряют заранее получение какой-либо вы-

годы или лицо, совершившее деяние, незамедли-

тельно сообщает о готовящемся правонарушении и 

получит официальное разрешение на принятие ка-

кого-либо вознаграждения».[1, § 331]. 

Таким образом, в данной норме германский за-

конодатель проводит различие между служебным и 

частным действием должностного и приравненного 

к нему лица. В рассматриваемом составе преду-

смотрены только служебные действия указанных 

выше лиц. Под ними понимается любая деятель-

ность соответствующего лица, относящаяся к его 

служебным обязанностям и совершаемое им в слу-

жебном качестве. Причем по смыслу данной нормы 

указанное действие должно носить законный ха-

рактер. 

В отличие от этого, абз. 1 § 332 (взяточниче-

ство) устанавливает уголовную ответственность 

должностного лица, или лица, специально уполно-

моченного на выполнение публичных обязанно-

стей, «которое принимает обещание предоставить в 

качестве вознаграждения выгоду, требует или при-

нимает ее за то, что оно совершило или совершит в 

будущем служебное действие и тем самым нару-

шает или нарушит в будущем свои служебные обя-

занности». [1, ».[1, § 332] 

.Абзац 2 предусматривает совершение таких 

действий судьей или третейским судьей. Причем 

выгода в данном случае может быть как материаль-

ного, так и нематериального характера. Что же ка-

сается служебного действия должностного и при-

равненного к нему лица, то, по смыслу данной 

нормы, оно может быть только незаконным, т.е. 

связанным с нарушением своих служебных обязан-

ностей. Поэтому является очевидным, почему гер-

манский законодатель проводит различие в назва-

ниях § 331 - получение выгоды - и взяточничество 

- § 332. Причем в последнем случае умыслом ви-

новного должна охватываться противоправность 

служебного действия, которое он совершил или со-

вершит в будущем. 

Составы предоставления выгоды (§ 333) и под-

купа (§334) охватывают так называемую дачу 
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взятки (используя терминологию, применяемую в 

российском уголовном праве). Данные нормы по 

существу являются зеркальным отражением соот-

ветственно §§ 331 и 332. Отличия состоят в том, что 

в преступных деяниях, предусмотренных §§ 333-

334, субъектом является любое лицо, предоставля-

ющее выгоду или дающее взятку, и расширяется 

перечень лиц, которым эта выгода может быть 

предоставлена, или кому может быть дана взятка (к 

ним относится, например, солдат бундесвера). 

Расположенный в рассматриваемом разделе § 

336 предусматривает уголовную ответственность 

за вынесение неправосудного приговора или реше-

ния. Эта норма является типичным преступным де-

янием против правосудия: она посягает на инте-

ресы правосудия, связанные с независимостью суда 

и равноправием сторон, участвующих в судебном 

процессе. Субъектами данного преступного деяния 

являются должностные лица и судьи, в том числе 

третейские. Обязательным признаком данного со-

става преступного деяния является то, что данные 

лица нарушают закон в пользу или во вред одной из 

сторон, участвующих в процессе, осуществляя ру-

ководство судебным разбирательством и вынося 

решение.  

Представляет особый интерес, что составы 

преступлений, связанные со взяточничеством, со-

вершаемые не должностными лицами, располо-

жены, к примеру, в разделе 26 “Преступные деяния 

против конкуренции”. Так новацией УК ФРГ явля-

ется установление уголовной ответственности за 

взяточничество в сфере здравоохранения - § 299а 

(получение взятки в сфере здравоохранения), § 

299b (дача взятки в сфере здравоохранения), § 300 

(особо тяжкие случаи получения и дачи взятки в де-

ловом обороте и в сфере здравоохранения). Субъ-

ектом первого из комментируемых составов явля-

ется представителем медицинской профессии, для 

занятия которой или для использования в правовом 

обороте профессионального обозначения которой 

необходимо приобретение подлежащего государ-

ственному регулированию образования, в связи с 

осуществлением своей профессиональной деятель-

ности. Объективная сторона - § 299а характеризу-

ется теми же действиями, что и основной состав по-

лучения взятки - § 331. Специфика состоит в том, 

что получая взятку, представитель медицинской 

профессии совершает в интересах дающего взятку 

лица определенные действия при назначении ле-

карственных препаратов, целебных или вспомога-

тельных средств или медицинских продуктов, при 

приобретении лекарственных препаратов, вспомо-

гательных средств или медицинских продуктов, 

предназначенных для непосредственного примене-

ния представителями медицинской профессии или 

их персоналом, действующим на профессиональ-

ной основе, или при направлении пациентов или 

препаратов для медицинского исследования недоб-

росовестно окажет предпочтение другому лицу в 

условиях национальной или международной конку-

ренции.  

В Особенной части УК ФРГ отсутствует раз-

дел о преступных деяниях против правосудия, по-

этому рассматриваемый состав, несмотря на всю 

его специфику, расположен в разделе 30 Особенной 

части УК ФРГ «Должностные преступные деяния». 

Он помещен туда по признаку субъекта данного 

преступного посягательства - должностного и при-

равненного к нему германским законодателем 

лица. 

В рассматриваемом разделе расположена 

норма, устанавливающая уголовную ответствен-

ность за неправильное официальное свидетельство-

вание (§ 348). Он гласит: «Должностное лицо, кото-

рое имеет полномочия на составление публичных 

документов, в пределах своей компетенции офици-

ально удостоверяет фальшивые факты, значимые в 

правовом отношении, или вносит в общественные 

регистры, книги или сведения или предоставляет 

фальшивые данные, наказывается лишением сво-

боды на срок до пяти лет или денежным штрафом». 

Охраняемым данной нормой правовым благом 

является безопасность и достоверность оформле-

ния правоотношений, связанных с использованием 

документов. Поэтому, на наш взгляд, с системати-

ческой точки зрения эта норма могла бы находиться 

в разделе 23 Особенной части УК «Подделка доку-

ментов». Размещение данной нормы в разделе 30 

Особенной части УК ФРГ может быть объяснено 

опять же спецификой субъекта данного преступ-

ного посягательства: им может быть только долж-

ностное лицо. Специфика субъекта учитывается 

германским законодателем при размещении в дан-

ном разделе § 340. Эта норма устанавливает уголов-

ную ответственность должностного лица за нанесе-

ние телесных повреждений при исполнении слу-

жебных обязанностей. 

Таким образом, особенность раздела 30 как 

элемента Особенной части УК ФРГ заключается в 

том, что законодатель ФРГ включил в него сово-

купность преступных деяний, характеризующихся 

не только спецификой правоохраняемого блага, а, 

прежде всего, спецификой субъекта преступного 

посягательства - должностное и приравненное к 

нему лицо. Исключения составляют составы, свя-

занные с предоставлением выгоды и подкупом 

должностных лиц, субъект которых может и не об-

ладать признаками должностного лица. Однако 

очевидно, что состав «дачи взятки» не отделим от 

состава «получения взятки», поэтому они располо-

жены рядом. 
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Аннотация:  

При подготовке Нюрнбергского процесса мировая общественность впервые столкнулась с пробле-

мой привлечения к ответственности лиц, виновных в массовых нарушениях прав человека, но не нарушив-

ших при этом национальных законов. Когда после Второй мировой войны предпринимались попытки опре-

деления правил для наказания лиц, совершивших преступления во время Третьего Рейха, то руководство-

вались известной формулой немецкого философа права Густава Радбруха. В статье анализируется 

данная формула, рассматривается практика ее применения в процессе Нюрнбергского Трибунала, так и 

в практике германских судов после объединения Восточной и Западной Германиии. 

Abstract:  

In the preparation of the Nuremberg trials, the world community first encountered the problem of bringing 

to justice those responsible for mass violations of human rights, but not violating national laws. When, after the 

Second World War, attempts were made to determine the rules for punishing those who committed crimes during 

the Third Reich, they were guided by the well-known formula of the German philosopher of law Gustav Radbruch. 

The article analyzes this formula, examines the practice of its application in the process of the Nuremberg Tribu-

nal, and the practice of German courts after the unification of East and West Germany. 
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Густав Радбрух (21 ноября 1878 – 23 ноября 

1949) был немецким ученым юристом и политиком. 

Он был профессором универститета, а затем слу-

жил Министром юстиции Германии во время ран-

него Веймарского периода и был уволен с гос-

службы в первые месяцы нахождения национал-со-

циалистов у власти в 1933 год. Радбрух называется 

одним из самых влиятельных юридических фило-

софов 20-го века. Выработанные в результате меха-

низмы международного права, во-многом реализо-

вали идеи Густава Радбруха . При подготовке 

Нюрнбергского процесса мировая общественность 

впервые столкнулась с проблемой привлечения к 

ответственности лиц, виновных в массовых нару-

шениях прав человека, но не нарушивших при этом 

национальных законов. После окончания Второй 

мировой войны в Германии возник вопрос о закон-

ном обосновании осуждения преступлений, совер-

шенных во время гитлеровского режима. Последо-

вательное толкование принципа законности требо-

вало бы от судов применения законов Третьего 

рейха, часто преступных и расистских. 

Важнейший правовой принцип nulla роеnа sine 

lege (нет преступления и наказания без указания на 

то в законе) препятствовал возможности осуществ-

лять правосудие в отношении виновных в массовых 

нарушениях прав человека, которые не противоре-

чили действовавшему на момент их совершения 

национальному законодательству. Когда после 

Второй мировой войны предпринимались попытки 

определения правил для наказания лиц, совершив-

ших преступления во время Третьего Рейха, то ру-

ководствовались известной формулой немецкого 

философа права Густава Радбруха/ 

Рассматриваемый правовой принцип правовой 

принцип препятствовал возможности совершать 

правосудие в отношении виновных в массовых 

нарушениях прав человека, если эти нарушения не 

противоречили действовавшему на момент их со-

вершения национальному законодательству. Так, 

массовые преследования евреев и других этниче-

ских групп в Третьем рейхе зачастую следовали 

принятым в период нацистской диктатуры законо-

дательным нормам и распоряжениям. 

Густав Радбрух одним из первых в мировой 

юриспруденции поднял проблему «несправедли-

вого права» и выступил с жесткой философско-пра-

вовой критикой юридического позитивизма в рабо-

тах «Пять минут философии права» (1945) и «За-

конная несправедливость и надзаконное право» 

(1946). 

Густав Радбрух одним из первых в мировой 

юриспруденции поднял проблему «несправедли-

вого права», и сформулировал позицию, получив-

шую впоследствии широкую известность как «фор-

мула Радбруха» (Radbruchsche Formel). Суть дан-

ной концепции, легшей впоследствии в основу 

международного права, заключалась в том, что оче-

видно противоречащий естественному праву (lex 

naturalis) закон не является справедливым и обяза-

тельным к исполнению. 
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Густав Радбрух предложил свое решение этой 

правовой проблемы. Впоследствии оно получило 

название “радбрухской формулы”. Согласно 

Радбруху, во времена Третьего рейха имел место 

конфликт между законностью и справедливостью, 

которые являются самыми важными ценностями 

права. Радбрух ставит справедливость на первое 

место, считая законность одним из выражений 

справедливости. Под справедливостью Радбрух по-

нимает равное отношение нормы права к равным 

субъектам. Именно справедливости, по его мне-

нию, служит и принцип законности.  

Радбрух пришел к выводу, что в ситуации, свя-

занной с законами Третьего рейха, мы имеем дело 

с конфликтом справедливости с самой собой, по-

скольку законность является способом обеспечения 

справедливости. Вопрос о том, в пользу чего ре-

шать конфликт справедливости и законности, за-

ключается в том, что считать более важным для ра-

венства в отношении закона к человеку: абсолют-

ное равенство в применении закона (законность) 

или равенство как цель содержания закона (спра-

ведливость). 

 Основываясь на этом, Радбрух предложил 

свою формулу: “Приоритет отдается позитивному 

закону, даже если его содержание несправедливо и 

нецелесообразно, за исключением случаев, в кото-

рых противоречие между позитивной нормой и 

справедливостью настолько нетерпимо, что закон 

как “неправильное право” уступает свое место 

справедливости”. При этом невозможно опреде-

лить точную границу между нетерпимой и еще тер-

пимой несправедливостью. Точное разграничение 

возможно только в одном случае: «Когда законода-

тель сознательно отрицает принцип равенства, в ко-

тором заключается суть справедливости, имеет ме-

сто не только “неправильное право”, но и вообще 

нельзя говорить о праве”. Таким законам, по мне-

нию Радбруха, не должен служить принцип закон-

ности. 

Радбрухская формула состоит из двух частей: 

первая-“формула нетерпимости”, вторая - “фор-

мула отрицания равенства”.Формула нетерпимости 

является предпосылкой для проведения двух после-

довательных шагов: устранение “неправильного” 

закона и его замена справедливым. Для осуществ-

ления первого шага требуется установить суще-

ствование в содержании рассматриваемой статьи 

нетерпимого противоречия справедливости. В док-

трине уголовного права данный случай определя-

ется как нетерпимость в случае эксцесса. Гораздо 

больше проблем возникает при осуществлении вто-

рого шага – замены “неправильного” закона спра-

ведливым. Для этого требуется полное и точное 

знание о том, какое значение вкладывается в поня-

тие справедливости вообще. Найти точную дефи-

ницию этого понятия представляется проблематич-

ным. 

 Что же такое справедливость и каковы ее ис-

точники в понимании Радбруха? Как отмечалось 

выше, при определении понятия справедливости, 

прежде всего, нужно иметь в виду принцип равен-

ства. Но для заполнения конкретного пробела в за-

конодательстве необходимы другие источники. 

Сам Радбрух никогда не имел в виду сверхпозитив-

ное, вечное, общенародное естественное право. Для 

него законодательное закрепление и позитивность 

являются условиями всякого права, включая “спра-

ведливость” в смысле своей формулы. Позитивное 

право может быть и правом, содержащимся в пра-

вовых обычаях судебной практики государства и 

международно-правовой практики. Поэтому осо-

бое значение в данном случае имеют права чело-

века, которые, по мнению Радбруха, являются глав-

ным источником права. На основании его формулы, 

права человека заменяют “неправильное” право. 

Сравнивая неправовой закон с несправедли-

вым приказом Радбрух писал в 1945 году: «Приказ 

есть приказ», – говорят солдатам. «Закон есть за-

кон», – говорит юрист. Но в то же время обязан-

ность солдата подчиняться перестает действовать, 

если он узнает, что целью приказа является пре-

ступление или правонарушение. Юристам же спу-

стя столетие после того, как среди них не осталось 

зачинателей естественного права, не известны по-

добного рода исключения из действия закона и под-

чинения ему законопослушных граждан. Закон дей-

ствует, потому что это – закон, и это – закон, если 

его сила признается в большинстве случаев. Такое 

понимание закона и его действия (мы называем это 

теорией позитивного права) сделало всех, включая 

юристов, беззащитными перед законами, оправды-

вающими произвол, законами ужасными и преступ-

ными. В конечном счете они отождествляли право 

и силу – лишь там, где сила, только там и право»3. 

Радбрух не призывал к отмене запрета обрат-

ного действия, он лишь говорил о важности исклю-

чения из данного принципа, если налицо ситуация 

очевидной несправедливости и если, как в случае с 

нацистской диктатурой, правосудие имеет дело с 

неправовыми законами: «Конфликт между спра-

ведливостью и правовой стабильностью мог бы 

быть разрешен в том смысле, что позитивное и об-

леченное властной санкцией право имеет приори-

тет даже тогда, когда оно по содержанию неспра-

ведливо и нецелесообразно. Исключение состав-

ляют лишь ситуации, когда противоречие 

позитивного закона справедливости достигает та-

кой невыносимой степени, что закон как «неспра-

ведливое право» должен уступить справедливости. 

Невозможно разграничить случаи «законодатель-

ного неправа» и закона, действующего вопреки 

своему несправедливому содержанию. Зато можно 

четко определить: когда к справедливости даже не 

стремятся, а когда равенство, составляющее ее ос-

нову, сознательно отрицается в правотворческом 

процессе, тогда закон не является лишь «несправед-

ливым правом», но даже более того – он является 

неправовым по своей природе, ибо право, включая 

и позитивное, нельзя определить иначе, чем поря-

док и совокупность законов (Satzung), призванных 

по сути своей служить справедливости. И этому 

критерию право нацистов не отвечает ни в целости, 

ни в отдельных его частях», 
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Судебная система ФРГ в 1990-е годы столкну-

лась с теми же трудностями и препятствиями, кото-

рые осложняли юридическую проработку нацист-

ской диктатуры со времени основания Федератив-

ной Республики. В ситуации отсутствия четких 

положений в Договоре об объединении и в нацио-

нальном законодательстве судьям приходилось вы-

рабатывать решения на основании прежнего меж-

дународного и внутригерманского опыта по при-

влечению к ответственности виновных в массовых 

нарушениях прав человека. 

После объединения Германии немецкие право-

веды снова были вынуждены обратиться к формуле 

Радбруха для осуждения преступлений, нарушаю-

щих основные права и свободы человека, совер-

шенные на территории ГДР. 

Мы остановимся лишь на одном наиболее ти-

пичном и актуальном случае, связанном с уго-

ловно-правовой оценкой данного вида действий по-

граничников. 

Чтобы рассматривать эту проблему ком-

плексно, сначала необходимо уточнить, какое же 

право может быть применено для наказуемости или 

ненаказуемости действий пограничников ГДР во-

обще. На основании статьи 8, положения I, главы 

III, раздела С, подраздела III, § 1 Договора об объ-

единении от 31 августа 1990 г. федеральное право, 

включая УК ФРГ, с 3 октября 1990 г. вступило в 

действие с некоторыми исключениями на террито-

рии новых федеральных земель Бранденбург, Мек-

ленбург-Предпомерания, Саксония, Саксония-Ан-

хальт, Тюрингия и бывшего Восточного Берлина. 

Поэтому ко всем преступным деяниям, совершен-

ным на территории бывшей ГДР после этой даты, 

применяется законодательство ФРГ. Однако до сих 

пор остается открытым вопрос не только о том, ка-

кие законы, но и какое право (ФРГ или ГДР) надле-

жит использовать в отношении преступных деяний, 

совершенных на указанной территории до 3 ок-

тября 1990 г., в том числе рассматриваемых нами, 

поскольку они тоже совершены до указанной даты. 

Для российского правоведа на первый взгляд 

сразу становится очевидным, что по принципу тер-

ритории действия пограничников должны быть 

оценены по праву ГДР. Какие же законы ГДР могут 

быть применены для юридической оценки дей-

ствий пограничников, прежде всего убийства граж-

дан ГДР, которые бежали через Берлинскую стену? 

Основополагающей при решении данного вопроса 

в настоящее время является ст. 103 Конституции 

ФРГ, часть 2 которой предусматривает, что “деяние 

подлежит наказанию, если его наказуемость была 

установлена законом до совершения этого деяния”. 

В то время действовал УК ГДР от 12 января 1968 г. 

и Закон ГДР о границе от 25 марта 1982 г.  

Однако не надо забывать о специфике обста-

новки после объединения Германии и законода-

тельстве, регулирующем создавшееся положение. 

Так, например, специфическое ограничительное 

положение содержит ч. 3 § 2 УК ФРГ и ст. 315, 

включенная в Закон о введении в действие УК ФРГ 

от 2 марта 1974 г. (с последующими изменениями) 

на основании Договора об объединении Германии. 

Статья 315 посвящена вопросам действия уголов-

ного права в отношении совершенных на террито-

рии Германской Демократической Республики пре-

ступных деяний, и предусматривает, что “в отноше-

нии преступных деяний, совершенных на 

территории Германской Демократической Респуб-

лики до вступления в силу Договора об объедине-

нии, находит свое применение § 2 Уголовного ко-

декса с указанием на то, что суд отказывается от 

наказания, если по праву Германской Демократиче-

ской Республики, действовавшему на момент со-

вершения деяния, не могли быть назначены ни ли-

шение свободы, ни отсрочка исполнения наказания, 

ни денежный штраф”. Часть 3 § 2 УК ФРГ гласит: 

“Если закон, который действовал в момент оконча-

ния деяния, изменяется перед принятием решения, 

то должен применяться самый мягкий закон.” Как 

видно из приведенных норм, к преступным дея-

ниям, совершенным до 3 октября 1990 г. на терри-

тории бывшей ГДР, в настоящее время применя-

ется преимущественно федеральное право. Право 

же бывшей ГДР в отношении этих деяний подле-

жит применению лишь в случае, если оно является 

более мягким. Если указанные деяния не наказыва-

лись по праву ГДР, то они не наказуемы и по праву 

ФРГ. Таким образом, для лица, совершившего пре-

ступное деяние на территории бывшей ГДР до объ-

единения Германии, применяется то право, которое 

для него наиболее благоприятно.  

Действие УК ФРГ по принципу гражданства 

регулирует § 7 УК ФРГ. Однако, ч.2 № 1 указанной 

статьи, устанавливающая, что “относительно дру-

гих деяний, которые совершаются за границей, гер-

манское уголовное право действует, если деяние по 

месту его совершения уголовно наказуемо или по 

месту совершения деяние не подпадает под дей-

ствие какой-либо карательной власти и если лицо: 

1.к моменту совершения деяния являлось гражда-

нином ФРГ или стало им после совершения деяния 

…” , будучи общей нормой, к деяниям, совершен-

ным на территории ГДР, не применяется. В данном 

случае подлежит применению специальная норма 

(ст. 315 Закона о введении в действие УК ФРГ). 

Одновременно, следуя установлениям § 2 УК 

ФРГ, необходимо учитывать такой основополагаю-

щий принцип уголовного законодательства, как 

принцип действия закона во времени, на основании 

которого смягчающий ответственность закон имеет 

обратную силу. Поэтому для решения вопроса о 

наказуемости пограничников ГДР, важно опреде-

лить, какие законы (ФРГ или ГДР) являются более 

мягкими. 

При сопоставлении норм УК обеих стран 

можно увидеть, что на основании § 112 УК ГДР 

убийство наказывалось лишением свободы на срок 

от 10 до 15 лет, а § 212 УК ФРГ предусматривает за 

убийство более мягкое наказание – лишение сво-

боды на срок от 5 до 15 лет. В то же время нужно 

принять во внимание и ст.27 Закона о границе ГДР, 

которая в соответствии с УК ГДР оправдывала при-

менение огнестрельного оружия пограничниками 

на границе, освобождая их от ответственности. Так, 

ч.2 ст.27 указанного Закона устанавливала, что 
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“применение огнестрельного оружия является 

оправданным, чтобы предотвратить непосред-

ственно возникшую опасность осуществления или 

продолжения преступного деяния, которое по об-

стоятельствам дела является преступлением”. УК 

ГДР рассматривал умышленный переход границы в 

качестве тяжкого случая § 213, являющегося пре-

ступлением. Он имел место, если преступное дея-

ние “осуществлялось с особой интенсивностью” 

или “совершалось с использованием опасных 

средств”. Использование такой туманной формули-

ровки в судебной практике ГДР часто приводило к 

тому, что любой случай, связанный с переходом 

границы, мог рассматриваться как тяжкий случай § 

213 УК ГДР, что в свою очередь приводило к оправ-

данию действий пограничников ГДР, применявших 

оружие в отношении перебежчиков. Поэтому по 

праву ГДР они вообще не наказывались. 

Практика немецких судов о рассмотрении уго-

ловных дел в отношении пограничников ГДР, рас-

стреливавших лиц, перебегавших государственную 

границу ГДР через Берлинскую стену, неодно-

значна: 

 Первый случай такого рода, который рас-

сматривался Палатой по уголовным делам Феде-

рального суда и с учетом которого она разработала 

схему, неоднократно подтверждаемую в дальней-

шем, произошел 1 декабря 1984 г. в Берлине, рай-

оне Панков. Фабула данного уголовного дела за-

ключается в следующем:  

 Подсудимые пограничники W. и H. в 

названный день несли пограничную службу на ука-

занном участке Берлинской стены. Когда в 3.15 

ночи S. пытался перелезть стену, W. и H. выстре-

лили в него из автоматов продолжительным огнем. 

Один из 52 выстрелов оказался для S. смертельным. 

Суд первой инстанции (Коллегия по уголов-

ным делам несовершеннолетних областного суда г. 

Берлина) при рассмотрении данного уголовного 

дела, руководствуясь ч.1 ст. 315 Закона о введении 

в действие УК ФРГ, сначала определил, какой за-

кон в данном случае является более мягким, УК 

ГДР или УК ФРГ. В этой связи судом было отме-

чено, что ст. 27 Закона о границе ГДР предусматри-

вала возможность применения пограничниками 

ГДР для остановки лиц, перебегающих через госу-

дарственную границу, огнестрельного оружия, в 

крайнем случае. Причем в данной ситуации эта 

мера рассматривалась законодателем и судебной 

практикой ГДР обстоятельством, исключающим 

противоправность деяния. Но при этом закон исхо-

дил из того, что выстрел должен быть крайним и 

последним средством для предотвращения побега 

через государственную границу ГДР. Исходя из 

этого, Берлинский областной суд считал, что в дан-

ном случае задержание беглеца продолжительным 

огнем не подпадает под действие ст. 27 Закона о 

границе ГДР. Излагая данную точку зрения, суд ис-

ходил из того, что, по его мнению, сначала должны 

были бы производиться одиночные выстрелы по 

ногам беглеца. При этом Берлинский суд пришел к 

выводу, что и по законам ГДР, и по законам ФРГ, 

действия подсудимых являются противоправными. 

Поэтому для уголовно-правовой оценки действий 

подсудимых, совершивших в данном случае убий-

ство, должен применяться УК ФРГ, являющийся, 

как уже отмечалось выше, более мягким.  

На это решение подсудимые подали жалобу в 

Палату по уголовным делам Федерального суда. 

Палата подтвердила решение Берлинского област-

ного суда. Что же касается обоснования этих двух 

решений, то обоснование второго существенно от-

личается от первого. 

По мнению Палаты, Берлинский суд заблуж-

дался, посчитав, что действия пограничников не 

могут быть признаны противоправными на основа-

нии ст. 27 Закона о границе ГДР. На основании за-

кона, должен иметь место крайний случай. По мне-

нию Федерального суда, у W. и H. не было других 

способов задержать S., поскольку тот быстро под-

нимался на стену, и у подсудимых не было реаль-

ного шанса остановить его без применения продол-

жительного огня прежде, чем потерпевший достиг 

бы вершины стены. По мнению Федерального суда, 

следует также иметь в виду действовавший в погра-

ничной службе ГДР принцип “лучше мертвый бег-

лец, чем успешный побег”. 

Отметим также и то обстоятельство, что хотя 

Палата по уголовным делам Федерального суда 

оценивала действия W. и H. на основании ст. 27 За-

кона о границе ГДР, она посчитала, что при реше-

нии дела обстоятельства, исключающие противо-

правность деяния, о которых говориться в данной 

норме, не учитываются, поскольку последняя грубо 

нарушает основные правовые принципы, в том 

числе принцип соразмерности. 

 Таким образом, Палата по уголовным делам 

указала на то, что закон, действовавший во время 

совершения деяния (речь идет прежде всего о ст. 27 

Закона ГДР о границе), не должен приниматься в 

расчет при разрешении данного уголовного дела. 

Это вызвано тем, что в нем содержатся нормы, ко-

торые явно и грубо нарушают общепризнанные 

принципы справедливости и гуманности и противо-

речат общепринятым человеческим ценностям.  

В этой связи интересной и, по мнению Феде-

рального суда, заслуживающей внимания при раз-

решении данного уголовного дела, представляется 

некоторая историческая аналогия. Как нами отме-

чалось ранее, после Второй мировой войны пред-

принимались попытки определения правил для 

наказания лиц, совершивших преступления во 

время Третьего Рейха, то снова руководствовались 

известной формулой немецкого философа права 

Густава Радбруха.  

Рассматривая данную формулу примени-

тельно к расстрелу беглецов у Берлинской стены, 

на наш взгляд, можно сказать, что в данной ситуа-

ции наблюдается только “формула нетерпимости”. 

Это объясняется, прежде всего, тем, что нельзя од-

нозначно сказать, будто в ст. 27 Закона ГДР о гра-

нице отсутствовала идея о равенстве, хотя довольно 

проблематично определить волю законодателя, 

принимавшего данную норму. 

Формула нетерпимости является предпосыл-

кой для проведения двух последовательных шагов: 
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устранение “неправильного” закона и его замена 

справедливым. Для осуществления первого шага 

требуется установить существование в содержании 

рассматриваемой статьи нетерпимого противоре-

чия справедливости. В доктрине уголовного права 

данный случай определяется как нетерпимость в 

случае эксцесса. Среди германских правоведов 

встречаются сторонники точки зрения о необходи-

мости оправдания лиц, расстрелявших беглецов у 

Берлинской стены. Они обосновывают это тем, что 

в данном случае не существует нетерпимого проти-

воречия справедливости применительно к формуле 

Радбруха в общем. Судебные органы ФРГ не при-

держиваются данной точки зрения и считают, что, 

учитывая радбрухскую формулу, ст. 27 Закона ГДР 

о границе нельзя применять вообще. На наш взгляд, 

в данной ситуации невозможно прийти к общей 

точке зрения. Является очевидным и тот факт, что 

наличие нетерпимости возможно только в самых 

тяжких случаях.  

В связи с этим при рассмотрении уголовного 

дела, связанного с расстрелами беглецов у Берлин-

ской стены, второй шаг, связанный с применением 

радбрухской формулы, требует замены ст. 27 За-

кона ГДР о границе новой нормой. Она исполняла 

бы ту же функцию, но соблюдала бы права чело-

века. Толкование ст. 27 Закона ГДР о границе, про-

веденное Федеральным судом с учетом прав чело-

века, не сильно расходится с позицией Радбруха, 

хотя при этом суд и старался обойти применение 

радбрухской формулы (о чем речь будет идти 

ниже). 

Продолжая обоснование своего решения, Фе-

деральный суд увидел второе, более конкретное 

противоречие ст. 27 Закона ГДР о границе основ-

ным правовым принципам, выразившееся в нару-

шении международных договоров о правах чело-

века, ратифицированных ГДР (например, Между-

народного пакта о гражданских и политических 

правах от 19 декабря 1966 г.) Статья 12 данного до-

кумента гарантирует гражданам право покидать 

любую страну, в том числе и свою собственную. 

Статья 6 провозглашает право человека на жизнь, 

которое не может быть предметом ограничений. По 

мнению Федерального суда, при решении вопроса 

о применении ст. 27 Закона ГДР о границе эти меж-

дународно-правовые обязанности должны прини-

маться в расчет независимо от того, осуществляло 

ли ГДР свои международно-правовые обязатель-

ства путем изменения внутреннего законодатель-

ства или нет. Федеральный суд исходит также из 

того, что при оценке справедливости ст. 27 Закона 

ГДР о границе нужно использовать данный право-

вой акт. Проведенный анализ позволяет сделать вы-

вод, что нормы Закона ГДР о границе не соответ-

ствуют международно-правовым обязательствам 

ГДР. Поэтому Федеральный суд счел возможным 

не принимать во внимание эту норму при поиске 

более мягкого закона. 

Палата по уголовным делам Федерального 

суда исследовала также вопрос о том, может ли ст. 

27 Закона ГДР о границе толковаться по правилам, 

которые использовались правоприменительными 

органами ГДР во время совершения рассматривае-

мого деяния. Суды ГДР просто не принимали в рас-

чет то, что ст. 27 Закона ГДР о границе противоре-

чит международно-правовым обязательствам ГДР. 

В итоге это дало бы возможность Федеральному 

суду принимать во внимание ст. 27 Закона ГДР о 

границе при определении более мягкого закона 

среди актов ГДР и ФРГ.  

Палата по уголовным делам Федерального 

суда пришла к выводу, что ст. 27 Закона ГДР о гра-

нице противоречит также и Конституции ГДР. Ос-

новной закон содержит нормы, анализируя которые 

можно прийти к подобному заключению. Так, со-

гласно ст.30 Конституции ГДР, свобода и личность 

человека неприкосновенны, а ст. 89 Конституции 

ГДР содержит указание на то, что законы не могут 

противоречить Конституции. Отмена смертной 

казни в ГДР также свидетельствовало о том, что за-

конодательство ГДР устанавливает приоритет ос-

новных человеческих ценностей. 

Однако если рассматривать ст. 27 Закона ГДР 

о границе применительно к этим принципам, то она 

не распространяет свое действие на случай рас-

стрела пограничниками ГДР перебежчиков у Бер-

линской стены. Такой вывод можно сделать по-

тому, что предотвращение побега с использова-

нием огнестрельного оружия допускалось бы 

только в том случае, если совершение побега было 

бы связано с более опасными посягательствами на 

личность человека, в том числе и на его жизнь. 

Учитывая вышеизложенное, Федеральный суд 

посчитал, что при решении данного уголовного 

дела не учитывается ст. 27 Закона ГДР о границе, 

т.к. она противоречит основным правам человека и 

грубо нарушает принцип справедливости. Поэтому 

на основании данной нормы нельзя оправдать дей-

ствия подсудимых. Следовательно, им должно 

быть назначено наказание на основании § 212 УК 

ФРГ (убийство), т.к. УК ГДР, как уже отмечалось, 

предусматривает более строгое наказание за убий-

ство. 

По мнению Федерального суда, приговор по 

данному делу не противоречит принципу законно-

сти, закрепленному в ч.2 ст. 103 Конституции ФРГ: 

“Деяние наказуемо только тогда, если наказуемость 

была определена законом до совершения этого дея-

ния”. В данной норме Конституции ФРГ выража-

ется мысль о том, что решающим является то об-

стоятельство, как во время совершения деяния 

определялась наказуемость “законом” (позитив-

ным правом), а не как осуществляется толкование 

данной нормы судьями. 

На наш взгляд, если бы суды ГДР учитывали в 

своей практике международно-правовые обяза-

тельства ГДР и основные правовые принципы, то 

ст.27 Закона ГДР о границе не применялась бы ими 

вообще. Однако суды ГДР не считали ее противо-

речащей международно-правовым обязательствам 

и основным правовым принципам и толковали 

иным образом.  

Следует отметить, что германская уголовно-

правовая доктрина неоднозначно восприняла при-

говор Федерального суда. Многие его положения 
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подверглись жесткой критике. Так, например, вы-

сказывается сомнение в том, что Федеральный суд 

не применил при рассмотрении данного уголовного 

дела ст. 27 Закона ГДР о границе, руководствуясь 

тем, что она противоречит общепринятым право-

вым принципам. Критикуется также и ссылка Фе-

дерального суда на радбрухскую формулу. По мне-

нию современных германских правоведов , 

Радбрух имел в виду явную экстремальную неспра-

ведливость по типу того, что совершалось во вре-

мена Третьего рейха. “Несправедливость” погра-

ничного режима ГДР несравнимо меньше, чем у от-

крытого геноцида во время Второй мировой войны. 

Кроме того, ряду германских правоведов представ-

ляется неясным, чем Федеральный суд заполняет 

пробел в законодательстве, возникший в связи с 

объявлением закона ничтожным. При заполнении 

этого пробела, нельзя основываться только на 

принципах справедливости и соразмерности, кото-

рые сами недостаточно определены, чтобы испол-

нять эту функцию.  

Уголовно-правовая доктрина считает пробле-

матичным также и то, что Федеральный суд опира-

ется на Международный пакт о гражданских и по-

литических правах, т.к. в ГДР не было внутреннего 

законодательства, соответствующего его междуна-

родно-правовым обязательствам. Для определения 

наличия или отсутствия юридической силы ст.27 

эти обязательства имели бы значение, если бы они 

реализовывались во внутреннем праве ГДР.  

Уголовно-правовая доктрина ФРГ считает 

также искусственным толкование данной нормы 

применительно к правам человека в соответствии с 

тем толкованием, которое дали бы судебные ор-

ганы ГДР. Очевидно, что правила, по которым Фе-

деральный суд сейчас толкует ст.27 Закона ГДР о 

границе, не имеют ничего общего ни с законода-

тельством, ни с правовой действительностью ГДР.  

В современной уголовно-правовой литературе 

высказывается мнение о том, что Федеральный суд 

приводит такую аргументацию, чтобы избежать 

применения запрета обратной силы. При этом кон-

струируется мнимое право ГДР, которым Феде-

ральный суд пользуется, утверждая, что во время 

совершения действий их наказуемость определя-

лась по праву ГДР. Такой аргументацией суд стара-

ется обойти требования запрета обратной силы, за-

крепленного в ч.2 ст. 103 Конституции ФРГ. 

Подсудимые подали жалобу на решение Па-

латы по уголовным делам Федерального суда в Фе-

деральный конституционный суд. Последний под-

твердил решение Федерального суда, проверяя 

только его конституционность. Он не обнаружил в 

решении Палаты нарушений ч.2 ст. 103 Конститу-

ции ФРГ. Однако Конституционный суд по-иному 

обосновал утверждение о том, что можно не прини-

мать во внимание ст.27 Закона ГДР о границе, не 

нарушая при этом предписаний ч.2 ст.103 Консти-

туции ФРГ. Если по мнению Федерального суда ст. 

27 Закона ГДР о границе не охватывает рассматри-

ваемый случай при толковании данной нормы с 

учетом международно-правовых обязательств ГДР, 

то Конституционный суд прямо говорит, что здесь 

имеет место исключительное положение. В данном 

случае ч. 2 ст. 103 Конституции ФРГ не является 

гарантом применения и соответствующего толко-

вания законов, действующих во время совершения 

деяния. 

Свою позицию Конституционный суд аргу-

ментировал следующим образом. Как правило, ч.2 

ст.103 Конституции ФРГ обязывает суд применять 

старые законы, изданные законодательными орга-

нами ФРГ на основании Конституции ФРГ. По мне-

нию Конституционного суда, на основании Дого-

вора об объединении Германии запрет обратной 

силы ведет к тому, что в ряде случаев судам ФРГ 

придется применять законы ГДР–государства, в ко-

тором не всегда гарантировались права человека. В 

такой ситуации возможна коллизия требования за-

прета обратной силы закона с принципами справед-

ливости. Это происходит потому, что при формули-

ровании запрета обратной силы закона такие слу-

чаи не имелись в виду. В подобной ситуации при 

наличии нетерпимого противоречия между матери-

альной справедливостью и старыми законами, при-

менять которые суд обязан на основании ч.2 ст. 103 

Конституции ФРГ, приоритет должен быть отдан 

справедливости. В рассматриваемом случае, таким 

образом, нет нарушений требований, установлен-

ных ч.2 ст.103 Конституции ФРГ. Является очевид-

ным, что при конструировании данной нормы зако-

нодателем не предвиделась данная коллизия между 

основными правовыми принципами: запретом об-

ратной силы и справедливостью. 

Конституционный суд опирается и на выводы 

Г. Радбруха. Согласно решению Конституционного 

суда, такое исключение действия запрета обратной 

силы допускается только в самых крайних случаях. 

Если нарушение справедливости представляет со-

бой, по мнению суда, не крайний случай, то недей-

ствующие законы должны применяться в рамках ч. 

2 ст. 103 Конституции ФРГ и тогда, когда они не 

соответствуют общему представлению о справед-

ливости. Если же закон грубо нарушает основные 

правовые принципы и противоречит справедливо-

сти, то запрет обратной силы отсутствует. Это про-

исходит потому, что данный запрет должен защи-

щать именно то право и ту справедливость, а не их 

противоположность. 

Таким образом, без использования формулы 

Радбруха нам представляется достаточно пробле-

матичным выработать какую-то универсальную 

схему для решения вопроса о юридической ответ-

ственности пограничников ГДР, которые расстре-

ливали граждан, перебегавших границу ГДР через 

Берлинскую стену. При рассмотрение данных уго-

ловных дел суд сослался на труды Густава 

Радбруха, а также на международные соглашения в 

области прав человека, фактически дополнившие 

«формулу Радбруха» более конкретными оценоч-

ными критериями и создавшие основу для опреде-

ления, когда государство нарушает права человека 

в соответствии с нормами мирового правового со-

общества 

На наш взгляд, следует согласиться с выво-

дами Палаты по уголовным делам Федерального 
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суда о необходимости применения в данном случае 

именно права ФРГ, т.е. § 212 УК ФРГ как более мяг-

кого закона. Является очевидным, на наш взгляд, 

также и то обстоятельство, что в связи с тем, что ст. 

27 Закона ГДР о границе противоречит основным 

правам личности, закрепленным в Международном 

пакте о гражданских и политических правах от 19 

декабря 1966 г., международно-правовым обяза-

тельствам ГДР, Конституции ГДР, указанная норма 

не должна применяться вообще. В связи с этим, суд 

признал возможность исключения из закона за-

прета обратного действия, «в тех случаях, когда по-

зитивное право в недопустимой степени не согла-

суется со справедливостью». Как известно, теория 

и философия права призваны служить инструмен-

том для более эффективного применения действу-

ющего законодательства, что подтверждает про-

анализированная нами в данной статье «формула 

Радбруха».В современной истории развития обще-

ства найдется, пожалуй, не так много примеров 

объединения государств. В этой связи весьма спе-

цифична и представляет особый интерес для лю-

бого правоведа история объединения Германии на 

основании Договора об объединении от 31 августа 

1990 г., в результате чего возникло немало проблем, 

обусловленных, прежде всего различием в право-

вых системах двух государств на территориях быв-

шей Восточной и Западной Германии. Причем при 

рассмотрение данных уголовных дел суд сослался 

на труды Густава Радбруха, а также на международ-

ные соглашения в области прав человека, фактиче-

ски дополнившие «формулу Радбруха» более кон-

кретными оценочными критериями и создавшие ос-

нову для определения, когда государство нарушает 

права человека в соответствии с нормами мирового 

правового сообщества. Таким образом, суд признал 

возможность исключения из закона запрета обрат-

ного действия, «в тех случаях, когда позитивное 

право в недопустимой степени не согласуется со 

справедливостью».  
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Значення правових стимулів у різні історичні 

періоди було неоднаковим. Тому звернемося до істо-

рії розвитку правових стимулів у законодавстві про 

працю радянської України. Загальновідомо, що на пі-

дставі трудового законодавства РРФСР формува-

лось трудове право радянської України. Так, на пі-

дставі положення резолюції І Всеукраїнського 

з'їзду Рад «Про організацією влади на Україні» 

було прийнято рішення про поширення на території 
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радянської України всіх декретів і розпоряджень 

робітничо-селянського уряду радянської Росії. Од-

ним із перших був прийнятий декрет про 8-годин-

ний робочий день від 29 жовтня 1917 року, який 

встановив 8-годинний робочий день, щотижневий 

недільний відпочинок, допущення надурочних ро-

біт лише у виняткових випадках iз обмеженням їх 

при цьому 50 годинами на рік, а також заборону ні-

чної праці для неповнолітніх, які не досягли 16-річ-

ного віку[1]. У цілому ці заходи докорінно поліп-

шували умови праці працівників, усували можли-

вість надмірної експлуатації їх на підприємствах і 

одночасно стимулювали їх трудову активність.  

11 грудня 1917 року приймається Положення 

про страхування на випадок безробіття [2]. Захо-

дами щодо ліквідації безробіття були: постачання 

підприємствам знарядь праці, сировини, палива, ві-

дкриття нових установ і підприємств, організація 

громадських робіт, боротьба iз локаутами. Працев-

лаштування безробітних досягалося і шляхом вста-

новлення двозмінної і тризмінної роботи, скорочен-

ням робочого дня до 6 годин, проведенням «дня 

безробітних», коли працівники віддавали 1-2 робо-

чих дні на тиждень своїм безробітним товаришам. 

Правові норми містили в собі суб’єктивні права, за-

конні інтереси, пільги для громадян у сфері зайня-

тості, що підтверджує наявність правових стимулів 

у законодавстві про працю радянської України.  

Декрет «Про страхування на випадок хво-

роби»від 22 грудня 1917 року передбачав надання 

допомоги у разі пологів, хвороби, смерті праців-

ника, а також такі види лікарської допомоги. Вище-

зазначені нормативно-правові акти не тільки міс-

тили в собі правові норми, що регулювали відно-

сини у сфері робочого часу, часу відпочинку, 

страхування на випадок безробіття, страхування на 

випадок хвороби, організації діяльності бірж праці, 

а й норми-стимули, що створювали умови для задо-

волення інтересів сторін трудових правовідносин. 

У липні 1918 р. було видано декрет «Про поря-

док затверджень колективних договорів (тарифів), 

що встановлюють ставки заробітної плати та умови 

праці». Цей декрет передбачав можливість встано-

влення розміру заробітної плати та умов праці на 

локальному рівні. Оплата праці залежала від проду-

ктивності праці та забезпечувала матеріальну заін-

тересованість працівника у виробництві і тим са-

мим стимулювала до зростання продуктивності 

праці, підвищення кваліфікації працівника, зміц-

нення дисципліни праці, зростання техніки вироб-

ництва [3, с. 45]. Дійсно, в умовах господарської ро-

зрухи, недостатньої міцності державних органів ре-

гулювання заробітної плати було на той час 

децентралізовано. Епоха воєнного комунізму не на-

давала сприятливих умов для розвитку колективно-

договірного регулювання, а відповідно і для вста-

новлення на локальному рівні правових стимулів 

щодо оплати праці. 

З 1918 р. починається становлення радянсь-

кого трудового права, адже 10 грудня 1918 року 

було оприлюднено Кодекс законів про працю, який 

містив принципи «соціалістичної організації 

праці», зокрема – обов’язок виконувати встанов-

лену міру праці та право на оплату за працю. Цей 

Кодекс на підставі договору про воєнно-політич-

ний союз поширювався й на Україну [4, с. 191]. 

Вперше у радянському законодавстві про працю 

УРСР були встановлені правила внутрішнього роз-

порядку, які містили в собі норми дисципліни 

праці.  

Громадянська війна та іноземна інтервенція і, 

особливо, денікінське нашестя перешкодили здійс-

ненню встановлених Кодексом законів про працю 

(1918 року) норм, які регулювали умови праці. Так, 

у постанові Народного Комісаріату праці УРСР від 

28 лютого 1919 року «Про восьмигодинний робо-

чий день», яка в основному відтворювала Декрет 

Раднаркому РРФСР від 29 жовтня 1917 року, вказу-

валось, що «на найближчий час, аж до закінчення 

воєнних дій, на підприємствах, що працюють на 

оборону, постанови про обмеження тривалості на-

дурочних робіт, про перерви в роботі можуть, за по-

годженням iз робітничими організаціями, не засто-

совуватись»[5, с. 314]. Зауважимо, що найважли-

віші господарські завдання в період воєнного 

комунізму розв’язувалися на основі трудового ен-

тузіазму працівників. У державі не було можливо-

сті матеріально стимулювати працівників. 

У зв’язку з відсутністю коштів для оплати 

праці в1919 році розпочалася підготовча робота з 

натуралізації заробітної плати. Декретом Ради на-

родних Комісарів УРСР «Про введення єдиної тру-

дової пайки в містах і промислових центрах УРСР» 

від 6 квітня 1920 року для робітників та службовців 

вводився трудовий «пайок», і до кінця 1920 року 

натуроплата стала переважною формою оплати 

праці, заохочувальні види оплати праці також мали 

натуральне вираження [6]. 23 жовтня 1920 року 

РНК РРФСР було прийняте «Тимчасове положення 

про натуральне преміювання» і введене в дію на те-

риторії України постановою Раднаркому України 

від 4 грудня 1920 року. Широке введення натуроп-

лати і натурального преміювання в радянській Ук-

раїні стало можливим лише наприкінці 1920 року, 

коли у державі створилися необхідні для цього ма-

теріальні умови. На підприємствах, де впроваджу-

валась натуроплата та натуральне преміювання, 

зростала продуктивність праці робітників і досяга-

вся значний господарський ефект на виробництві. 

Нова економічна політика (НЕП), яка була вве-

дена слідом за епохою воєнного комунізму в 1921 

році, внесла у законодавство про працю суттєві 

зміни, які передбачали і зміну у системах матеріа-

льного стимулювання робітників і службовців. Так, 

23 вересня 1921 року була прийнята постанова Рад-

наркому УРСР «Про тарифну і фінансову полі-

тику». У постанові визначалось, що «встановлення 

тарифної ставки повинно виходити з положення: 

мінімум плати – мінімум праці. Збільшення оплати 

повинно бути зв’язано прямо і безпосередньо із збі-

льшенням продуктивності, з мірою участі робіт-

ника в підвищенні виробництва» [7]. Правові сти-

мули, що містяться у зазначеному акті були розра-

ховані на підвищення трудової активності 
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робітників і службовців та сприяли їх матеріальної 

заінтересованості у результатах своєї праці. 

У зв’язку з НЕП було запроваджено державний 

розрахунок та введено приватнопідприємницьку ді-

яльність у певних межах, що сприяло активному 

розвитку колективно-договірних відносин. У пос-

танові РНК УРСР «Про колективні договори та ре-

гулювання умов праці в приватних та державних 

підприємствах, господарствах, установах і органі-

заціях» від 17 січня 1922 року визначалося догові-

рне регулювання трудових відносин, в тому числі 

можливість встановлення систем стимулювання 

працівників [8]. На мій погляд, саме у цей період 

господарського життя країни правове стимулю-

вання працівників відбувалось більш за колекти-

вно-договірним регулюванням, а не державним. 

Приймається цілий ряд нормативно-правових актів, 

які встановлювали правові стимули у сфері органі-

зації праці, її оплати i охорони. Але більш детально 

регулюються відносини щодо стимулювання праці-

вників Кодексом законів про працю в УСРР, який 

був уведений в дію з 15 листопада 1922 року. Пра-

вові стимули містились в нормах таких інститутів 

трудового права, як трудовий договір, винагорода 

за працю, робочий час і час відпочинку, праця жі-

нок і неповнолітніх, охорона праці. Зазначимо, що 

у розділі шостому КЗпП УРСР викладалися пра-

вила внутрішнього розпорядку на підприємствах, в 

установах і господарствах, які регулювали відно-

сини щодо дисципліни праці. Кодифікований акт на 

той час став міцною основою для чіткого і зрозумі-

лого регулювання трудових відносин, важливим за-

собом забезпечення інтересів працівників.  

Зауважимо, що у практиці застосування норм 

Кодексу, виникали проблеми щодо матеріального 

стимулювання працівників. Про труднощі реаліза-

ції норм трудового права через невідповідність їх 

існуючим історичним умовам писала А.Семенова: 

«Практичне втілення в життя норм та правил радян-

ського Кодексу є справою майбутнього й цілком 

обумовлюється ступенем успішності нашої боро-

тьби з господарською розрухою, нашої роботою по 

розвитку виробничих сил республіки» [9, c. 29]. 

Отже,зміни в законодавстві про працю у перші 

роки радянської влади України випереджали еконо-

мічний розвиток країни, а тому не вистачало соціа-

льно-економічних ресурсів на стимулювання робі-

тників та службовців. Правове стимулювання пра-

цівників у цей період відбувалося на державному 

рівні, але і мало місце також зародження колекти-

вно-договірного регулювання, тобто появи інсти-

туту колективного договору, що містив в собі но-

рми-стимули для мотивації працівників на підпри-

ємствах. 
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Вопросы, связанные с деятельностью органов 

опеки в РФ, остаются на сегодняшний день по-

прежнему актуальными, так как современная 

структура российского общества включает в себя 

большой процент социально незащищенных слоев 

населения, которые по каким-либо причинам не в 

состоянии самостоятельно принимать решения или 

вовсе являются недееспособными. Согласно ст. ст. 

32-33 ГК РФ, опека устанавливается над малолет-

ними, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического рас-

стройства [1]. 

Стоит сказать, что важным показателем любой 

деятельности, в том числе и в рамках осуществле-

ния полномочий органами опеки, является эффек-

тивность выполняемой работы, в прямой зависимо-

сти от которой находится ее качество, как правило, 

на сегодняшний день оставляющее желать луч-

шего, что подтверждается обширными спорами и 

не вполне удовлетворительной статистикой. 

Во-первых, дискуссии ведутся относительно 

вопроса объема полномочий органов опеки, кото-

рыми они нередко могут злоупотреблять. 

Так, в целях изучения показателей эффектив-

ности работы органов опеки, группой людей среди 

жителей Липецкой области в 2017 г. был проведен 

опрос, в ходе которого было установлено, что 

больше половины респондентов никогда в своей 

жизни не сталкивались с представителями органов 

опеки и попечительства, при этом из тех, кто стал-

кивался, 85% оценили сотрудничество на 4 балла 

по 5-балльной шкале. Также было выяснено, что 

только 5 % опрошенных считают, что полномочия 

органов опеки необходимо ограничить [3].  

Аналогичного мнения придерживается глава 

Ассоциация родительских комитетов и сообществ 

Ольга Леткова, с точки зрения которой, службы 

соцзащиты часто наносят вред ребёнку, неоправ-

данно вмешиваясь в жизнь семьи: «Cейчас закон 

даёт сотрудникам органов опеки слишком много 

полномочий. Они по собственному усмотрению 

могут определять, когда нужно вмешиваться в дела 

семьи. При этом доказать, что они что-то нару-

шили, практически невозможно. Первым делом 

нужно чётко определить, что имеют право делать 

органы опеки, а что нет... Необходимо чётко пропи-

сать, что изъятие ребёнка из семьи в каком-либо 

виде возможно только в строго определённых зако-

ном случаях. А если закон нарушен, должна насту-

пать уголовная ответственность. Это защитит се-

мьи от произвола и будет работать в интересах де-

тей» [5]. 

Первый заместитель председателя комитета 

Госдумы по госстроительству и законодательству 

М. Емельянов поддержал предложенные родитель-

ским комитетом меры и отметил, что необходимо 

кардинально менять методы работы органов опеки 

и попечительства: «Практика принудительного 

изъятия детей у родителей привела к увеличению 

числа сирот. Между тем в некоторых случаях 

можно было решить проблемы семьи без грубого 

вмешательства». 

По данным исследовательского центра ТАСС 

изъятие детей из семей — одна из главных тем фе-

деральных СМИ. Так, по словам заместителя пред-

седателя Комитета Совета Федерации по конститу-

ционному законодательству и госстроитель-

ству Елены Мизулиной, в среднем в год у 

родителей отбирают 58 тысяч детей. В то же время 

МВД и Минобрнауки оперируют другими циф-

рами. Так, в МВД заверяют, что ежегодно из семей 
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изымается не более 10 тысяч детей, а Минобрнауки 

— только 3 тысячи [2]. 

29.09.2017 в социальных сетях появилась ин-

формация о том, что в Нижегородской области воз-

буждено уголовное дело по факту халатности ор-

гана опеки и попечительства, приведшей к издева-

тельствам над детьми в приемной семье. 28 

сентября Следственный Комитет возбудил уголов-

ное дело по признакам преступления, предусмот-

ренного ч.1 ст. 293 УК РФ, по факту халатности со 

стороны должностных лиц органа опеки и попечи-

тельства Управления образования администрации 

г. Касимов в связи с гибелью 14-летнего подростка, 

ранее переданного под опеку [4]. 

Во-вторых, неэффективность работы органов 

опеки выражается в показателях обеспечения жи-

льем нуждающихся детей. 

Так, согласно данным на 27.01.2017 г. в России 

темпы обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот ниже темпов роста численности нуждаю-

щихся на 01.07.2016 г. задолженность сложилась в 

отношении 142,2 тыс. детей-сирот, или 62% от чис-

ленности детей-сирот, включенных в список [6]. 

 В настоящее время Минтруд и Минобрнауки 

занимаются разработкой приказа, в котором будут 

обозначены рамочные требования к профессио-

нальным знаниям, навыкам, компетенциям, образо-

ванию госслужащих, работающих в сфере опеки и 

попечительства. Об этом «Парламентской газете» 

сообщила член Комитета Госдумы по государ-

ственному строительству и законодательству Ольга 

Баталина: «Ещё в 2013 году в действующее законо-

дательство были введены нормы, которые преду-

сматривают создание единых требований к компе-

тенциям специалистов органов опеки, поскольку 

они являются государственными или муниципаль-

ными служащими. Работа над ними ведётся давно, 

но такого нормативного акта до сих пор нет». 

Так, проблемой, по её словам, остаётся и то, 

что сейчас у нас вообще нет единой системы опеки 

и попечительства. На региональном уровне они 

даже подчинены разным управлениям и департа-

ментам: «Где-то органы опеки подотчётны мини-

стерствам образования, где-то — министерствам 

социальной защиты, где-то — министерствам здра-

воохранения. Раньше это было не критично, сейчас 

— влияет на качество работы. Система органов 

опеки должна быть единой, хорошо управляемой, 

методологически обеспеченной, единой службой. 

Только в этом случае мы сможем обеспечить каче-

ство выполнения тех полномочий, которые на неё 

сегодня возложены» [2]. 

Таким образом, подводя итог работе, можно 

сказать, что органы опеки являются неотъемлемым, 

главным элементом в системе органов, занимаю-

щихся вопросами детства, при этом их деятель-

ность в настоящее время носит много противоре-

чий, что сказывается как на эффективности работы 

органов, так и на общественной поддержке данного 

института, недоверительного отношения людей к 

нему.  
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Проблема смертной казни является актуальной 

темой для всего европейского сообщества. Это 

один из дискуссионных вопросов, касающийся 

права человека на жизнь. Решающая роль в борьбе 

за отмену смертной казни принадлежит Совету Ев-

ропы. Члены Совета Европы считают, что смертной 

казни нет места в демократическом обществе. Так, 

Организация в 1983 году приняла, по инициативе 

Парламентской ассамблеи, Протокол № 6 к Евро-

пейской конвенции о правах человека и основных 

свобод об отмене смертной казни в мирное время, 

что явилось новой вехой в становлении прав чело-

века. В 2002 году достигнут второй важный рубеж: 

принят Протокол № 13 об отмене высшей меры 

наказания при всех обстоятельствах, в том числе в 

военное время [1]. Кроме того, отмена смертной 

казни рекомендована Резолюциями Генеральной 

Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 года и от 15 де-

кабря 1980 года, а также вторым факультативным 

протоколом к Пакту о гражданских и политических 

правах, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 

15 декабря 1989 года. 

В 1978 году смертная казнь была отменена в 

Испании, в 1981 году — во Франции. С 1990 года 

смертную казнь отменили полностью около 40 

стран и территорий. Суть проблемы смертной 

казни отражается в столкновении двух позиций. С 

одной стороны, вопрос об отмене смертной казни 

является исключительной компетенцией каждого 

правительства и парламента, которые при его рас-

смотрении должны учитывать международные обя-

зательства, соответствующие положения междуна-

родного права. С другой же стороны, вопрос об от-

мене смертной казни, вроде бы, должен решаться 

свободно с учётом общественного мнения, состоя-

ния преступности, правоохранительной и судебной 

систем, а также из соображений охраны жизни бла-

гонамеренных членов общества.  

Как показала практика, государства-члены Со-

вета Европы сочли, что для них политически выгод-

нее получить место в Совете Европы, чем сохра-

нять смертную казнь. Благодаря этому для Совета 

Европы в целом путь к отмене смертной казни был 

сравнительно нетрудным, чего не скажешь о самих 

странах, которым приходилось отменять смертную 

казнь.  

Претензии и недовольства самих граждан гос-

ударств продолжаются. Так, на Украине, где прото-

кол № 6 к Конвенции о защите прав и основных 

свобод человека был ратифицирован в 2000 году, 

общество уверено, что они поспешили с отменой 

смертной казни, поскольку с каждым годом растет 

количество преднамеренных и групповых убийств, 

а преступники стали заметно агрессивнее [2, с.14]. 

В Белоруссии ситуация совсем иная. Данное 

государство, наоборот, по проблеме отмены смерт-

ной казни придерживается общественного мнения. 

Это последняя из стран Европы, где продолжают 

приводить в исполнение смертные приговоры. У 

Белоруссии есть два основных аргумента против 

отмены смертной казни. Первое – это то, что обще-

ственное мнение решительно поддерживает сохра-

нение смертной казни, второе – отмена смертной 

казни может быть осуществлена только через рефе-

рендум. Белоруссия во внешней и внутренней по-

литике исходит из интересов государства и народа, 

не оглядываясь на предложения и порой даже на 
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ультиматумы, которые предъявляют другие страны 

[3, с.161]. 

 Россия в этом вопросе занимает промежуточ-

ное положение. Она единственная из 47 членов Со-

вета Европы до сих пор не выполнила свое обеща-

ние отменить смертную казнь при вступлении в Со-

вет Европы. Де-факто смертная казнь не 

применяется, на нее наложен мораторий, а де-юре 

вопрос о ратификации Протокола еще не решен и 

является центральным в ходе процедуры монито-

ринга за выполнением Россией обязательств, взя-

тых при вступлении в данную организацию.  

Вообще полемика по поводу смертной казни – 

это вопрос, который имеет отношение к тому, как 

общество осмысливает себя и какую цивилизаци-

онную философию оно для себя принимает. Разные 

страны имеют к этому абсолютно разный подход. В 

США, например, вопрос об отмене смертной казни 

никогда всерьёз не ставился. И наоборот, одна из 

объединительных философских, ценностных идей 

европейского сообщества – это гуманизм и отказ от 

смертной казни в мирное время. 

Таким образом, мировое сообщество на сего-

дняшний день не выработало общей позиции по та-

кому ключевому вопросу как отмена смертной 

казни. 
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В современных условиях развития цивилиза-

ции борьба с преступностью находится в видимой 

зависимости от непрерывного взаимодействия раз-

личных оперативных подразделений в целях высо-

коэффективного выполнения оперативно-розыск-

ных задач. Под взаимодействием оперативных под-

разделений необходимо рассматривать 

осуществляемую на основе действующего законо-

дательства совместную, согласованную деятель-

ность оперативных подразделений в интересах эф-

фективного и своевременного выполнения единых 

для всех задач по предупреждению, раскрытию 

преступлений и розыску преступников. Особенное 

значение при организации и воплощение в жизнь 

методов и средств по борьбе с преступностью иг-

рает обмен оперативно-розыскной информацией. 

Так, Д.В. Гребельский в научной литературе 

предлагает рассматривать оперативно-розыскную 

информацию как объединение первичных и вывод-

ных данных о субъектах, которые причастны к под-

готовке и совершению преступлений, состоянии 

оперативно-розыскных сил, средств, сведениях 

преступных проявлений, а также условий, в кото-

рых осуществляется борьба с преступностью [2, с 

.145]. 

 Основной поток передачи оперативно-ро-

зыскной информации возлагается на Международ-

ную организацию уголовной полиции (Интерпол). 
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Интерпол представляет собой международную ор-

ганизацию, главной целью которой является объ-

единение стремлений внутригосударственных пра-

воохранительных органов стран-участников в 

сфере борьбы с общеуголовной преступностью. 

Для обеспечения сотрудничества в борьбе с между-

народной преступностью каждая страна определяет 

орган, который будет выступать в качестве нацио-

нального центрального бюро (НЦБ), осуществляю-

щего взаимодействие с различными учреждениями 

своей страны. 

Циркуляция информации между НЦБ Интер-

пола со взаимодействующими органами происхо-

дит по каналам единой сети электросвязи РФ (ЕСЭ 

России) и мульти сервисной телекоммуникацион-

ной сети МВД России, по сети почтовой связи РФ и 

федеральной фельдъегерской связи [1, ст.19]. 

В настоящее время использование новейших 

телекоммуникационных и информационных техно-

логий в служебной деятельности оперативных под-

разделений дает возможность повысить быстроту 

обработки необходимой информации, сократить 

сроки обмена информацией и понизить расходы на 

ее передачу. Однако в то же время возрастает коли-

чество данных информационных подсистем и в 

связи с чем появляется проблема перегруза серве-

ров и скоростного обмена информацией в электрон-

ном виде. 

При обмене информацией об ОРД наблюда-

ется низкий уровень участия в международных 

программах обмена данными внутренней ситуации 

в государствах, наиболее сильно страдающих от ор-

ганизованной преступности, в том числе и между-

народного характера, которые находятся в некото-

рой изоляции на международной арене по полити-

ческим или другим причинам. Страны, в которых 

нашли в большей степени укрытие организованные 

преступные сети, связи и непосредственно руково-

дители преступных сообществ, под давлением кор-

рупционной власти не всегда осуществляется эф-

фективная борьба с преступностью, а тем более не 

в полной мере проводится активная политика в об-

ласти обмена информацией, касающейся ОРД. Ос-

новная проблема в ряде государств состоит в недо-

статке числа международных соглашений об об-

мене информацией либо вообще в недостатке 

информации. В ряде случаев наблюдается про-

блема в международном обмене информацией, пе-

редача информации на практике ограничивается 

компетенцией органов  

Особое значение необходимо уделить тому, 

чтобы обмен информацией в сфере преступлений, 

которые касаются ряда стран, данных об ОРД в це-

лом, осуществлялся более полно и теми органами 

государства, которые обладают актуальной инфор-

мацией. Необходимо расширить полномочия орга-

нов в данной сфере. 
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Проблема комфортного и благополучного су-

ществования человека в обществе остро стоит во 

все времена. В наши дни также, существует множе-

ство социальных проблем, которые негативно вли-

яют на развитие общества и государства в целом. 

Но нужно отметить, что любое государство стре-

миться к эффективному решению этих вопросов. В 

данной статье хотелось бы осветить одну из важ-

нейших проблем, которая стоит в современной Рос-

сии: проблему устройства и социализации детей-

сирот через институт опеки и попечительства, а 

также рассмотреть опеку и попечительство различ-

ных категорий людей. 

Что же такое опека и попечительство? В науч-

ной литературе высказываются различные мнения 

в отношении этих понятий. Многие авторы опреде-

ляют эти понятия, как комплексный раздел семей-

ного и гражданского права, включающий все виды 

попечения над гражданами, которые нуждаются в 

особых формах охраны свои прав и интересов, и 

имеющий цель защиту их личных и имуществен-

ных прав.  

Понятия опеки и попечительства тесно свя-

заны друг с другом. В обоих случаях речь идет о 

лицах недееспособных либо ограниченно дееспо-

собных. Нормы, регулирующие опеку и попечи-

тельство, излагаются в одних и тех же законода-

тельных актах и занимаются их решением одни и те 

же государственные органы - органы опеки и попе-

чительства. Общим также является и порядок вы-

бора и назначения опекунов, их обязанность защи-

щать права своих подопечных. И все же между по-

нятиями опеки и попечительства существуют 

определенные различия. Главное отличие состоит в 

том, что опеку назначают над недееспособными 

гражданами, например, над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет, опекуны осуществляют от их 

имени все юридические действия. Попечительство 

же может устанавливаться над несовершеннолет-

ними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет. В опре-

деленном смысле, попечители являются помощни-

ками своих подопечных. Они оказывают содей-

ствие в осуществлении прав и обязанностей своих 

подопечных, а также охраняют их от различного 

рода злоупотребления со стороны третьих лиц. 

В Семейном законодательстве отражены при-

мерные случаи того, когда ребенок может остаться 

без попечения родителей. Чаще всего это случается 

                                                           
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

N 223-ФЗ, Статья 146. Опекуны (попечители) детей. 

тогда, когда один из родителей умирает, произво-

дится лишение родительских прав одного из роди-

телей, признание родителей недееспособными, их 

болезнь либо длительное отсутствие. Также ребе-

нок может остаться без попечения родителей, если 

они уклоняются от его воспитания, от защиты его 

прав и интересов, создают своими действиями либо 

бездействиями условия, при которых возникает 

угроза его жизни или здоровью и т.д. 

В ГК РФ и СК РФ содержится достаточно 

четко определенный перечень требований к опеку-

нам, где также закрепляются их права и обязанно-

сти. Согласно семейному законодательству, опеку-

ном либо попечителем может стать лицо, достиг-

шее 18-летнего возраста, обладающее полной 

дееспособностью. Опекуном либо попечителем не 

может стать гражданин, который по каким-либо 

причинам лишен родительских прав, хотя и удовле-

творяет остальные требования. 

В СК РФ определено, что опекунами и попечи-

телями также не могут стать лица: 

1) имеющие или имевшие судимость; 

2) страдающие хроническим алкоголизмом 

или наркоманией; 

3) ранее отстраненные от выполнения обязан-

ностей опекунов или попечителей; 

4) у которых дети были отобраны без лишения 

родительских прав, т.е. ограниченные в родитель-

ских правах; 

5) которые по состоянию здоровья не могут 

осуществлять воспитание ребенка;3 

При выборе опекуна либо попечителя также 

обязательно учитываются его личные качества, 

способность выполнения возложенных на него обя-

занностей. Не могут не учитывать отношения, ко-

торые складываются между ним и его подопечным, 

т.е. лицом, которое нуждается в опеке и попечи-

тельстве. Для осуществления данного критерия ста-

раются учитывать мнение и желание самого под-

опечного. Для установления патронажа, например, 

обязательно согласие подопечного с кандидатурой 

попечителя. 

Особенно важную роль играют качества опе-

куна при установлении опеки над душевно боль-

ным человеком. Совместное проживание с людьми, 

которые имеют определенные психические заболе-

вания, часто бывает не просто хлопотным, но и в 

какой-то мере небезопасным. Поэтому помимо ос-

новных требований, установленных для опекуна, 
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требуется навык в обращении с больным челове-

ком, знание психотропных лекарств, знание симп-

томов заболеваний и т.д. Также наиболее лучший 

вариант в таких случаях тогда, когда больной чело-

век привык к своему опекуну и хорошо его знает. 

В случаях, когда у больного человека нет близ-

ких родственников, которые могли бы взять на себя 

заботу о нем, предпочтение отдается тем людям, 

которые социально положительны для общества, 

имеют определенный медицинский опыт, и изъяв-

ляют желания взять на себя подобные обязанности.  

Также отдельно следует рассмотреть опеку и 

попечительство над несовершеннолетними, где к 

опекунам и попечителям предъявляется ряд допол-

нительных требований. Основная задача данной 

опеки и попечительства – это создание для ребенка 

условий, которые максимально буду приближены к 

семейному воспитанию, к домашней атмосфере, 

поэтому предпочтение в данном случае более часто 

отдается семейным парам. Для того, чтобы между 

ребенком и опекуном (попечителем) возникли теп-

лые, доверительные отношения, крайне жела-

тельно, чтобы он знал его заранее. Именно поэтому 

при любой возможности опекуна либо попечителя 

для несовершеннолетнего стараются подбирать из 

числа его родственников или людей, с которыми он 

хорошо знаком. 

Опекуны и попечители обязаны проживать со 

своими подопечными. Например, в случаях, когда 

опека и попечительства устанавливается над несо-

вершеннолетним ребенком, это способствует уста-

новлению и формированию вокруг него семейной 

атмосферы, способствующей успешному воспита-

нию. Совместное проживание с душевно больным 

человеком позволяет оказывать ему необходимый 

медицинский уход и следить за своевременным 

приемом лекарств.  

Раздельное проживание попечителя и под-

опечного также возможно, но если подопечный уже 

достиг 16-летнего возраста, и факт раздельного 

проживания никак не может сказаться на его воспи-

тании и защите его прав и интересов. Также следует 

отметить, что для раздельного проживания необхо-

димо разрешение органов опеки и попечительства. 

Единственным условием установления опеки 

над взрослым гражданином является признание его 

недееспособным в результате душевной болезни 

либо слабоумия. Для этого, в соответствии со ст.29 

ГК РФ гражданин может быть признан недееспо-

собным только в судебном порядке.  

Также бывают случаи, когда над совершенно-

летними гражданами может быть установлена не 

только опека, но и попечительство. Основанием для 

этого является ограничение дееспособности, вслед-

ствие злоупотребления человеком спиртных напит-

ков либо наркотических средств. В ст.30 ГК РФ 

указано, что такое решение суда возможно в том 

случае, если гражданин своими действиями «ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение» 4. 

Таким образом, общим и для института опеки, 

и для института попечительства является то, что 

оба эти понятия обеспечивают защиту прав и инте-

ресов своих подопечных, будь то, недееспособные, 

ограниченно дееспособные либо несовершеннолет-

ние лица. Институт опеки и попечительства явля-

ется способом осуществления социальной заботы и 

поддержки лиц, которые по каким-либо причинам 

не могут самостоятельно, без сторонней помощи, 

реализовать свои права и выполнять обязанности. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, 

что в наше время государство максимально наце-

лено на эффективную реализацию социальной по-

литики в этом вопросе и на повышение качества 

жизни социально незащищенных слоев населения.  
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Должностные лица, как категория специаль-

ных субъектов преступлений, занимает особое ме-

сто в уголовном законе. Применительно к уго-

ловно-правовым отношениям данное понятие рас-

крывается в первом примечании к статье 285 УКРФ 

[1 С. 556]. 

 Со стороны государства и общества предме-

том повышенного внимания являются – преступле-

ния, совершаемые должностными лицами, которые 

можно разделить на пять групп. 

Первую группу составляют общие должност-

ные преступления – это преступления против госу-

дарственной власти, государственной службы, 

службы в органах местного самоуправления. Дан-

ные виды были выделены в самостоятельную 

группу общественно-опасных деяний, обособив в 

уголовном законе. 

Вторую групп составляют деяния, располо-

женные вне главы 30 УКРФ, субъектами которых 

выступают только должностные лица, их называют 

специальными. Они совершаются в определенной 

сфере деятельности, образуя посягательства на 

иные ценности и блага, не входящие в содержание 

объекта обычных должностных преступлений. К 

этой группе следует причислить ст. 140, ч.3 ст. 141, 

ст. 149, 169, 170, п. «а» ч.3 ст. 194, п. «а» ч.2 ст. 226, 

п. «б» ч.2 ст. 229 УКРФ. Здесь в самой норме ука-

зывается на совершение деяния должностным ли-

цом. Так же сюда можно отнести два преступления, 

составы которых включают признак совершения 

преступления лицом, занимающего государствен-

ную должность – ч.2 ст. 237 УКРФ, ч.2 ст.357 

УКРФ. 

Следующая группа преступлений отличается 

тем, что в норме прямо не указано, что субъектом 

деяния является должностное лицо. Законодатель 

устанавливает, что субъектом посягательства, что 

лицо занимает ту или иную должность, анализ ко-

торого можно сделать вывод, что лицо является 

именно должностным, например – член избира-

тельной комиссии (ст. 142 УКРФ), следователь (ст. 

300 УКРФ), судья (ст. 305 УКРФ) и другие. К дан-

ной группе преступлений также следует отнести 

случаи, когда субъект в статье не определяется, но 

характер деяния таков, что может быть совершенно 

только должностным лицом. Например – незакон-

ное привлечение к уголовной ответственности (ст. 

299 УКРФ), незаконное задержание, заключение 

под стражу или содержание под стражей (ст. 301 

УКРФ). 

В четвертую группу входят деяния с использо-

ванием служебного положения. Их особенность в 

том, что субъектом может быть так и должностное 

лицо, так и другой специальный субъект, даже если 

специально не названный в уголовном законе, но 

использующий для совершения преступления свое 

служебное положение. Например – п. «в» ст. 127, п. 

«г» ч.3 ст. 146, ч. 3 ст. 159, ч.3 ст. 209.  

Пятую и последнюю группу образуют пре-

ступления, ответственность за которые наступает 
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на общих основаниях – как для специальных субъ-

ектов, так и для обычных граждан. 

В общественно-опасных деяниях, совершае-

мые должностными лицами с использованием слу-

жебного положения, используются именно соот-

ветствующие полномочия, можно говорить о спе-

цифических обстоятельствах, исключающие 

уголовную ответственность за то или иное деяние.  

К таковым относится отсутствие признаков 

должностного лица как специального субъекта пре-

ступления, которое делает невозможным наступле-

ние уголовной ответственности или может служить 

основанием для уголовной ответственности по дру-

гой статье (общий субъект). 

Одним из проблемных установление специаль-

ного субъекта является выполнением обязанностей 

должностного лица временно или по специальному 

полномочию. Позиция Верховного Суда РФ по 

этому вопросу такова, что если лицо назначено на 

должность с нарушением предусмотренным зако-

ном требований, все равно необходимо классифи-

цировать как должностное преступление. Однако 

такое определение противоречит общепринятым 

правилам классификации преступлений, в связи с 

чем нарушение требований к назначению лица на 

должность следовало бы рассматривать как обстоя-

тельство, исключающее его уголовную ответствен-

ность в качестве специального субъекта. 

Возникают проблемы при определении при-

знака должностного лица выполнение им организа-

ционных и распорядительных функций. Вслед-

ствие чего, эти функции включают полномочия, ко-

торые имеют юридическое значение и влекут 

юридические последствия. Судебная практика от-

носит субъекта к должностному лицу, если его дей-

ствия влекут юридические значимые последствия. 

Проблемным остается вопрос о том, могут ли быть 

причислены к должностным лица, которые произ-

водят действия, не влекущих юридически значи-

мых последствий, но выступающие основанием для 

принятием другими должностными лицами юриди-

чески значимых действий. Если действия рядового 

работника носят рекомендательный характер, то 

его полномочия не имеют юридического значения, 

не будут являться организационно – распоряди-

тельными. Рядовые работники не будут призна-

ваться должностными лицами, что исключает их 

уголовную ответственность. Так же, следует отме-

нить, уголовная ответственность за преступление 

совершаемое должностным лицом исключается, 

если не являясь должностным, оно выполняло ор-

ганизационно – распорядительные и администра-

тивные функции в организации [2 C.14]. 

Таким образом, уголовная ответственность за 

деяния, совершаемые должностными лицами, мо-

жет исключаться рядом обстоятельств, которые яв-

ляются значимыми для соблюдения законности и 

соблюдения прав и интересов личности общества, 

и государства. Важно правильно определять субъ-

ект преступления для наиболее правильного и спра-

ведливого наказания. 
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