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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF APPLICATION 3D PRINTING IN CONSTRUCTION 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается новый метод построения зданий и сооружений - строительство 

зданий при помощи 3D принтера. Технология печатного строительства - новая технология строитель-

ства, начатая с изобретения 3D-принтера. Целью статьи является обзор новшеств в области 3D печати 

в строительной сфере. Данная технология имеет ряд преимуществ, благодаря которым архитекторы 

могут реализовать свои самые смелые задумки, не боясь за потерю несущей способности здания. Так же 

в работе указаны отрицательные аспекты применения нового метода строительства и возможность 

свести их к минимуму.  

Abstract 

In this paper, we consider a new method for building buildings and structures - building buildings using a 

3D printer. The technology of printing construction is a new construction technology, started with the invention 

of a 3D printer. The purpose of the article is to review innovations in the field of 3D printing in the construction 

industry. This technology has a number of advantages, thanks to which architects can realize their boldest ideas, 

without fear for loss of bearing capacity of the building. Also in the work negative aspects of the application of the 

new construction method are indicated and the possibility to minimize them. 

 

Ключевые слова: 3D-печать, 3D-принтер, строительство, здания и сооружения, технологии 
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Новые технологии не стоят на месте, а бурно 

развиваются день за днем. И становится не так уж 

и легко уследить за всеми инновационными разра-

ботками. В конструкторской сфере одной из таких 

новинок стала изготовление стройматериалов с ис-

пользованием 3D-принтеров. Такие машины сего-

дня могут воспроизвести практически любую де-

таль, начиная от предметов мебели, заканчивая 

непосредственным возведением домов в чрезвы-

чайно сложных и неудобных условиях. Именно с 

наступлением нового тысячелетия разработчиков 

все больше привлекала мысль создания материаль-

ных объектов с помощью машин, в частности прин-

теров. Технологии дошли до того, что сегодня мы 

можем распечатать не просто картинку, но и пред-

меты быта, одежду, еду и даже человеческие ор-

ганы. 

Рассмотрим, что же такое 3D-печать? 3D-пе-

чать это создание осязаемых предметов с помощью 

цифровых файлов. Оно достигается за счет укладки 

последовательных слоев материала друг над дру-

гом. 3D-печать может быть достигнута путем вир-

туального моделирования с использованием файла 

автоматизированного проектирования (САПР) или 

с помощью 3D- сканера, что позволяет создание 

цифровой копии из существующего объекта [1-4]. 

Программа по 3D-моделированию преобразует 

виртуальный дизайн или цифровую копию в циф-

ровом файле, который впоследствии загружается в 

3D-принтер для вывода в многочисленных слоях. 

Принтер в свою же очередь связывает все слои вме-

сте, для итогового получения готового объекта. 

Сегодня строительная отрасль готова в полной 

мере пользоваться возможностями 3D-печати и 

множеством ее преимуществ. Такой вид печати мо-

жет быть использован как для создания сложных 

макетов, так и для масштабного строительства це-

лых зданий [5-6]. 

Рассмотрим наиболее первостепенные пре-

имущества использования 3D-печати в строитель-

ной отрасли: 
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 Быстрое и точное строительство - 3D-прин-

тер переводит цифровую модель в физический фор-

мат. 

 Снижение затрат труда - 3D-принтер делает 

большую часть работы с минимальными затратами 

труда. 

 Сокращение транспортных расходов, ведь с 

использованием 3d-печати продукция произво-

дится на месте. 

 Снижение образования отходов - компо-

ненты могут быть напечатаны на заказ во время 

строительства. 

 Сокращение дизайнерских затрат, ведь по 

одному проекту могут быть изготовлены тысячи 

конструкций. 

 Снижение здоровья и безопасности риски - 

путем замены опасных рабочих мест на территории 

печатными процессами. 

 Экологически чистые - переработанные про-

дукты могут быть использованы для производства 

строительных материалов, используемых в 3D-

принтерах. 

 Создание зданий со сложными формами, мо-

жет стать одним из самых больших преимуществ 

для большинства архитекторов. Самые невероят-

ные задумки архитекторов могут быть реализо-

ваны, вопреки ограничениям традиционных мето-

дов строительства. Трехмерная печать может 

трансформировать современную архитектуру. 

 3d-принтеры способны работать без пере-

рыва, что значительно сокращает срок возведения 

конструкции.  

Но также существует и ряд существенных не-

достатков, связанных с введением 3D-печати в 

строительную отрасль: 

 Сокращение числа сотрудников за счет того, 

что 3D-принтер делает большую часть работы са-

мостоятельно. 

 Принтер не может заменить производствен-

ное предприятие, так как не рассчитан на массив 

материалов. 

 Повышенные риски – любая ошибка в циф-

ровой модели способна передаться на строитель-

ный объект. 

 Малые предприятия не конкурентоспособны 

с таким видом производства, что впоследствии при-

ведёт к их смещению с рынка. 

 На данный момент используется ограничен-

ное количество материалов, однако учеными со 

всего мира ведутся разработки в этом направлении. 

Все вышеперечисленное это лишь малая часть 

того, с чем предстоит ещё работать в будущем. Для 

полной адаптации этой технологии в строительстве 

ещё потребуется множество исследований и откры-

тий. Хотя уже имеется большой потенциал научных 

исследований в данной области и применения их на 

практике. Ведь уже сейчас исследованиями и раз-

работками новых строительных технологий зани-

маются крупные мировые институты и большие 

корпорации, которые имеют в этом свой интерес - 

3D-печать зданий может вывести рынок недвижи-

мости и смежных отраслей на кардинально новый 

уровень. 

Таким образом, с уверенностью можно ска-

зать, что с 3D-печатью в будущем, мы сможем по-

строить надежные здания с качественными матери-

алами без многочисленных отходов. А отходы от 

демонтированных сооружений или промышленно-

сти, могут пойти на создание новых строений. 
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В начале XVI в. Швейцарский союз представ-

лял собой конфедерацию – объединение кантонов и 

союзных земель [5]. Кантоны в зависимости от эко-

номического и политического развития разделя-

лись на две основные группы: лесные и городские 

[3, с. 13-14]. 

Унтервальден, Люцерн, Цуг, Ури, и Швиц яв-

лялись лесными кантонами, в которых сельское хо-

зяйство было показано лишь животноводством, 

считавшееся ведущей отраслью хозяйства. Мясные 

продукты представлялись на многочисленных тор-

говых рынках Швейцарской конфедерации и 

близко расположенных европейских стран [2, с. 

127]. 

Наиболее распространенным было молочное 

животноводство. Швейцарские сыры имели огром-

ный спрос в Европе и также были известны в рус-

ском государстве. Кантоны вводили жесткие огра-

ничения и полный запрет на ввоз и вывоз швейцар-

ского живого рогатого скота, для того чтобы 

сохранить продуктивность данной отрасли на до-

статочно высоком уровне. 

Земледелие здесь было малоразвито в связи с 

широким распространением труднопроходимых 

лесов, высоких горных хребтов и довольно неболь-

ших размеров земель, предназначенных для пахот-

ных работ. Данным кантонам не удавалось удовле-

творять свои потребности в продуктах питания. Им 

приходилось ввозить хлеба и вина из Германии че-

рез городские кантоны – Люцерн и Цюрих. 

Освободительная борьба позволила увеличить 

крестьянским общинам размеры земельных владе-

ний, в первую очередь за счет враждебно настроен-

ного дворянства и монастырей. Большинство кре-

стьян выкупились из тяжелой крепостной зависи-

мости и стали называться свободными. Но все же 

феодально-крепостнические хозяйства господство-

вали в фогствах, которые отличались тем, что сень-

оры были заменены некоторыми кантонами либо 

всей швейцарской конфедерацией. 

Земледельческие районы были особенно выде-

лены, так как в них постепенно разлагалась об-

щина. Альпийские луга, в которых были угодья, ис-

пользовались только совместно, всей общиной. Об-

щина регулировала правила принудительного 

севооборота и выпаса домашних животных на част-

ные земли после мероприятий по сбору урожая. 

Она была представлена преимущественно малозе-

мельными и безземельными крестьянами, но в ней 

также состояли полноупряжники, у которых имелся 

полный надел и, в необходимом количестве, тяглый 

скот для обработки земли. Право на альменду не 

имелось у вышеуказанных крестьян и поэтому им 
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приходилось нести повинности в натуральной 

форме и отрабатывать в пользу общины. Канто-

нальными властями был введен запрет не только на 

раздел общинных земель, чистку леса и луговых 

полей под пахотные земли, но и на увеличение 

списка лиц, которые имели право на альменду. В 

итоге, увеличение малоземелья явилось причиной 

серьезной проблемы – общинного имущественного 

неравенства. Разбогатевшая верхушка общины по-

лучала большие привилегии, исходя из права на об-

щинные земли, и продолжила загонять в кабалу 

бедных деревенских крестьян [1, с. 192]. 

Прослойки безземельных и лишенных зара-

ботка крестьян складывались из-за малоземелья, 

консервации пережитков патриархата, отсутствия 

торговых и промышленных центров, большой уда-

ленности лесных кантонов от путей торговли и не-

развитых производительных сил. 

Городские кантоны, отличавшиеся по степени 

богатства и влияния, старались подчинить лесные 

кантоны, ставили их в экономическую и политиче-

скую зависимость. Данные действия нередко при-

водили к военным столкновениям, что могло при-

вести к нарушению территориального единства во-

енно-политический союз Швейцарии. 

Городские кантоны конфедерации были пред-

ставлены небольшими городами Берном, Базелем, 

Цюрихом и др. 

Наиболее крупными по численности населе-

ния были: Базель с 10-17 тыс. жителей, Берн – 

около 5,5 тысяч и Цюрих – до 8 тыс. чел. Их место-

положение определялось исходя из торговых путей 

Италии во Францию и Германию. Они существо-

вали по иному экономическому строю, что позво-

лило им быстро стать крупными центрами цехового 

ремесленничества и различной торговли [5]. 

Берн можно считать важнейшим центром фи-

нансов, торговли и ремесла. На его территории 

находились железорудные шахты, одни из самых 

крупных в Швейцарском союзе, а близ соседнего 

города Лауфенбург до 18 кузнечных мастерских. 

Конец XV в. определил развитие в Цюрихе, 

рассеянных капиталистических мануфактур по 

производству тканей из шелка, кожаных и грубых 

суконных материалов. Цеховое ремесленничество 

служило основной экономической базой кантона и 

по этой причине все мануфактуры, расположенные 

за чертой города, были подвержены преследова-

ниям. Лишь 5 % населения провинций кантона в 

начале XVI в. имела трудовые отношения с пред-

принимателями-скупщиками. Упадок текстильного 

ремесла был связан с политической борьбой внутри 

самого Цюриха и столкновениями с лесными кан-

тонами. Община очень быстро разлагалась, и ее 

земли переходили в руки частных владельцев.  

В середине XVI в. частные владения имели 75 

% всего количества земель для пахотных работ, а 25 

% принадлежало общине и городским властям. 

Большое развитие в Цюрихе получило высокото-

варное животноводство и необходимо отметить, 

что луговыми полями был занято 21 % площади 

сельскохозяйственных земель. Пахотные земли 

были скуплены богатыми крестьянами для обору-

дования пастбищ, также они превратили дремучие 

леса в пастбища для рогатого скота. Средневековые 

пережитки продолжали оказывать влияние на про-

грессивное развитие сельского хозяйства и про-

мышленности. Выявлялись случаи, когда цеховое 

производство предпринимало попытки подавить 

сильные ростки капиталистических отношений. 

Свободное крестьянство преобладало в деревен-

ской местности, но также по некоторым данным су-

ществовали 270 и более поместий, в которых жили 

зависимые и крепостные крестьяне [5]. 

В XVI в. Базель являлся очень значимым цен-

тром транзитной торговли Швейцарии. Крупные 

торговые компании Англии, Италии, Германии и 

Нидерландов или свои представительства в данном 

городе. Также в городе работали бумажные ману-

фактуры и распространялось цеховое ремесло. Це-

хам удалось добиться ликвидации многих компа-

ний, которые пользовались своими монопольными 

привилегиями для снижения покупных цен, напри-

мер на хлеб, и зерно [5]. 

Таким образом, социально-экономическое раз-

витие Швейцарии определялось исходя из геогра-

фического положения кантонов и земель, а также 

экономических связей с европейскими государ-

ствами. Мясное и молочное животноводство, а 

также земледелие было распространено в сельских 

кантонах. Городские кантоны стали центром тор-

говли между странами Европы, развития капитали-

стических мануфактур и цехового ремесла. 
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Город на сваях был построен племенами гель-

ветов, основавших государство Гельвеция, более 4 

тысяч лет назад до нашей эры, на том месте, где 

сейчас располагается современная Женева. Исто-

рия Женевы занимает более двух тысяч лет, и она 

по праву считается древнейшим городом Европы. 

Значительно позже в 121-х г. до н.э., данные 

земли были освоены римскими легионерами, полу-

чившими их после отставки по службе. Гай Юлий 

Цезарь в работе «Записки о галльской войне» упо-

минает о Генаве (Женеве) [3]. 

В период могущества Римской империи город 

стал центром транспортного узла по пересечениям 

водных потоков Леманского озера, рек Арвы и 

Роны. В этом месте располагались сухопутные пути 

сообщения между городами Лионом и Базелем, ко-

торые приводили к дороге на юг Германии и 

Фландрии. Римлянами были построены дороги и 

сложная инженерная системы подачи воды – акве-

дуки. Германские племена – аллеманы вторгаются 

территорию современного швейцарского государ-

ства в III в. н.э. 

Христианство и в частности католицизм 

проникли в Женеву ближе к середине IV в., когда в 

городе возникла первая община христиан [5]. 

В Средние века Женева имела большие пре-

имущества в связи с удобным географическим по-

ложением. Город располагался на западном краю 

горных Альп, где соединялись исторически сло-

жившие пути. С северной части из городов: Па-

рижа, Лиона, Любека, Кале и Франкфурта, а по от-

ношению к югу французского королевства – из Ту-

лузы и Марселя. Южная часть Женевы вела к до-

роге на Милан, Турин и Венецию [4]. 

Женева являлась преемницей, общеизвестных 

в средневековье шампанских ярмарок, которые по-

теряли свою привлекательность в других европей-

ских городах, а швейцарском городе наоборот раз-

вивали местную торговлю и ремесленничество. 

Многие ярмарки проводились, когда наступал пе-

риод религиозных празднований, например в такие 

даты, как 29 июня, 24 августа и 28 октября. Их про-

должительность была различной, но в среднем до-

стигала 8-15 дней. Предметом торговли являлись 

женевские товары, вывозимые для продажи в круп-

ные европейские страны – Фландрию, Испанию, 

Францию и Италию [2].  

Городское население, за временной промежу-

ток с 1356 по 1464 г., увеличилось в 5 раз и в начале 

XVI в., численность участников ярмарок достигла 

8-10 тысяч человек [4]. Женева каждый год устраи-

вала более 7 ярмарок, достигших высокого уровня 

проведения мероприятий данного рода в Лионе, 

Франкфурте и Лейпциге, на которые приезжали 

торговцы из Франции, Италии и Германии.  

В данный период в городе возникают первые 

страховые компании и банки [1, с. 128]. Собствен-

ное отделение имелось у известного итальянского 

банка семейства Медичей. Кроме него также функ-

ционировали банковские организации Антонио Са-

лютати, Джованни Банчи, Франческо Сачетти и т.д. 

Денежные операции производились между круп-

ными банками Флоренции, Брюгге и Рима. Банков-
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ские капиталовложения могли достигать сотни ты-

сяч итальянских флоринов. Нельзя не отметить и 

развитие ювелирного производства и шелкоткаче-

ства. 

В округах Женевы, а также Цюриха активно 

развивалось сельское хозяйство, в частности хлебо-

пашество, виноградарство и виноделие. Швейцар-

ские крестьяне были зависимыми, обязывались 

нести повинности в натуральной форме, выполнять 

определенную работу и платить церковную деся-

тину. Зерно и хлеб они могли продавать только на 

рынке своего кантона или земли. Горожане имели 

право брать землю в испольщину для аграрного 

производства [4]. 

Итак, можно выявить, что социально-экономи-

ческое развитие Женевы определялось в первую 

очередь особенностями ее торговли, сельского хо-

зяйства и ремесленничества. В городе складыва-

ются рассеянные мануфактуры, оказавшиеся под 

контролем богатого населения. Внешняя торговля 

между городами и странами Европы, а также работа 

банков способствовали зарождению зачатков капи-

тализма в Женеве. 
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Женева – один из старейших городов Европы. 

Около 500 г. до н.э. Женева являлась частью укреп-

ленного поселения кельтов, а в 58 г. до н.э. служила 

отправной точкой гельветов и римлян в Галлию. В 

379 г. город был местом пребывания епископа и 

находился в пределах Римской империи. Предполо-

жительно в это время население принимает христи-

анство. После германских нашествий Женева во-

шла в состав Бургундского королевства и стала ее 

первой столицей в 443-534 гг. 
Распад франкской империи Карла Великого в 

843 г. обусловил переход Женевы в сложный и дли-
тельный период непрерывных войн и борьбы за 



12 HISTORICAL SCIENCES/ «Сolloquium-journal»#1(12),2018 

власть в государстве. Некоторое время Женева при-
надлежала Лотарингии, а затем снова Бургундии 
(888-1032 гг.). В ранний феодальный период город 
составлял объединение земель принадлежавших 
Женевскому графству. Городской епископ являлся 
прямым вассалом императора священной Римской 
империи и представлял светскую власть после 
окончательного ослабления власти графов [3]. 

В XIV в. женевские графы были вынуждены 
уступить свои владения Савойскому графству, пра-
вители которого в 1415 г. получила от императора 
герцогский титул. Светская власть епископа усили-
валась из-за многократной смены представителей 
светской власти в городе. 

Женевская городская община не оставалась в 
стороне от борьбы за власть и также начинает при-
нимать в ней активное участие. Выступая в роли 
помощника как светской, так и духовным властям, 
общиной были приобретены различные привиле-
гии, наличие которых привело к усилению ее соб-
ственных властных полномочий [1]. 

Все эти процессы привели следующему рас-
пределению властей: 

1. Светская и духовная власть передается «в 
руки» епископа, которого избирал соборный капи-
тул. Во время избрания он торжественно давал при-
сягу, в которой обещал, сделать все необходимое 
для защиты прав и обычаев граждан. В его полно-
мочия входило назначение повинностей и чеканка 
монеты, и также он имел право помилования про-
винившихся по уголовным делам; 

2. Совет, находившийся при епископе и изби-
раемый из числа членов соборного капитула, руко-
водил работой суда по важным гражданским делам; 

3. Исполнительная власть принадлежит Савой-
скому графу (герцогу), который может передать ее 
«вице-дому». 

Городская община с демократическим устрой-
ством, вопреки присутствию епископа и герцога, 
продолжала пользоваться широкими права и свобо-
дами. Самоуправление поддерживалось следую-
щими органами: 

1. Генеральное собрание горожан, созываемое 
два раза в год при звоне колокола в соборе Святого 
Петра, на которое отправлялись главы семей. На 
этом общем собрании они избирали четырех синди-
ков и ответственного за хранение и использование 
денежных средств – казначея; издавали специаль-
ные акты – эдикты; принимали участие в обсужде-
нии союзов с кантонами и землями; устанавливали 
цены на вино и зерновые сорта хлеба. 

Синдики были самостоятельны в принятии не-
которых решений перед графом и епископом, про-
износивших присягу, в которой давалось обещание 
охранять права и свободы Женевы. Они имели 
право зачитывать приговор по крайне значимым 
уголовным делам, только им разрешалось прини-
мать решения по отправлению в темницу, пыткам 
и, в крайнем случае, приговаривать к смертной 
казни; 

2. Малый совет, который примерно состоял из 
20 назначаемых лиц и казначея, занимавшихся во-
просами городского самоуправления; 

3. Большой совет, которого также называли 
«советом 60», а с 1527 г. «советом 200», избирае-
мый из представителей всех городских кварталов и 
самых уважаемых граждан и контролировавший 
деятельность малого совета. 

Генеральное собрание имело большее значе-
ние в разрешении вопросов самоуправления, так 
как его решения, принятые путем голосования 
гражданами, являлись обязательными для всего 
населения города, в том числе и епископа. 

Великие географические открытия, создавшие 
все необходимые условия для развития междуна-
родной торговли, и начавшаяся Реформация при-
вели к потере торговых связей между протестант-
ской Женевой и католическими королевствами [2]. 

Экономический упадок начал увеличиваться 
по мере усиления политической власти савойских 
герцогов, которым данная власть перешла от же-
невских графов.  

Герцоги Савойи пускали в ход различные спо-
собы и средства подобные угрозам, хитростям и 
подкупам для незаметного расширения своих прав 
и влияния в управлении городом. Глава светской и 
духовной власти – епископ каждый раз оставался 
на стороне горожан, которые считали его есте-
ственной защитой и охранением от требований 
графа, а после герцога. Герцоги планировали разла-
дить отношения между гражданами и епископом, 
что являлось единственным способом достижения 
собственных целей [2].  

Римский папа, попав под влияние Савойского 
государства, принимает решение, присвоить себе 
право, самостоятельно выбирать епископа для дан-
ного швейцарского города и роль епископов в Же-
неве начали исполнять принцы савойские. Джо-
ванни Савойский, один из новых епископов, кото-
рых характеризовала безнравственность и 
недостойное поведение, передает в 1513 г. свет-
скую власть герцогу Савойи – Карлу III, который в 
свою очередь грубо нарушает права и свободы жи-
телей Женевы [1].  

С этого времени наступает период ожесто-
ченной борьбы между горожанами и представите-
лями Савойского герцогства. Патриотическая 
партия во главе, которой стояли Франсуа Бонивар, 
Бертелье и Безонсоном ищет союзов с соседними 
землями и кантонами. Городские кантоны Берн и 
Фрейбург обещали оказать содействие в борьбе с 
Савойей, но в тоже время из данных кантонов в 
Женеву начинает проникать реформационное дви-
жение, которое предопределило дальнейшее поли-
тическое развитие города. 
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Тема Великой Отечественный войны еще дол-

гие десятилетия будет оставаться интересной и за-

гадочной в некоторых аспектах. Несомненно, глав-

ным в изучении этой большой темы являются ход 

боевых действий, военная и политическая обста-

новка в стане, дипломатические отношения с про-

тивником и союзниками, но и немаловажным явля-

ется изучение обстановки в тылу: в городах, дерев-

нях, селах, далеких от боевых действий.  

Сельское хозяйство Карачаевской и Черкес-

ской автономных областей накануне Beликой Оте-

чественной войны находилось на подъеме, колхоз-

ное производство уверенно продвигалось к новым, 

более высоким рубежам. Примитивный крестьян-

ский инвентарь заменялся новой сельскохозяй-

ственной техникой. Огромную роль в переходе гор-

ского крестьянства на путь коллективного произ-

водства сыграли машинно-тракторные станции 

(МТС), представлявшие собой материально-техни-

ческую базу колхозного строя. Промышленность 

обеспечила колхозы Карачая и Черкесии сельско-

хозяйственной техникой, которая была сосредото-

чена на МТС. МТС помогали колхозам составлять 

производственные планы, МТС помогали колхозам 

составлять производственные планы, готовили для 

них кадры, обеспечивали агрономическим и зоо-

техническим обслуживанием. Из горцев-скотово-

дов советская власть воспитала опытных комбайне-

ров, трактористов, агрономов, садоводов, квалифи-

цированных животноводов, организаторов 

колхозного производства.  

Машинная обработка земли и внедрение про-

грессивной агротехнологии обеспечили повыше-

ние урожайности и увеличение производства про-

дуктов растениеводства. Расширение кормовой 

базы способствовало повышению эффективности 

животноводства. Увеличились посевные площади, 

повысилась трудовая дисциплина. Средняя уро-

жайность зерновых в первом году третьей пяти-

летки составила в Черкесии 8,4 центнера, в Карачае 

9,2 центнера с гектара. Отдельные хозяйства соби-

рали по 16 центнеров с гектара.  

По мере организационного и экономического 

укрепления колхозов повышался материальный 

уровень жизни колхозников. В годы третьей пяти-

летки увеличились как натуральные, так и денеж-

ные доходы колхозников. В результате происшед-

ших перемен значительно вырос валовой доход 

колхозов. Значительную часть в денежных доходах 

колхозов составляла продукция животноводства 

(60,5% в 1940 г. по Черкесской, 59,2% в 1939 г. по 

Карачаевской автономным областям). Значительно 

возросло поголовье скота в личных подсобных хо-

зяйствах колхозников.  

Ускорению темпов роста поголовья обще-

ственного скота способствовало строительство жи-

вотноводческих ферм. Только в Черкесии на капи-

тальное строительство животноводческих помеще-

ний в 1940 г. было израсходовано 2 млн. рублей. К 

началу 1941 г. в каждом колхозе области насчиты-

валось по три, а в некоторых хозяйствах - по четыре 

фермы. Всего в 67 колхозах было 228 животновод-

ческих ферм, в которых содержалось 127 тыс. голов 
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скота, в том числе 24 тыс. голов крупного рогатого 

скота, около 86 тыс. овец, 3 тыс. свиней и 14 тыс. 

лошадей. В среднем на одну ферму приходилось по 

557 голов скота. В течение 1941 г. было создано 167 

новых ферм.  

Разведение крупного рогатого скота имело 

мясное направление, кое-где - мясомолочное. За 

годы первых пятилеток была проведена большая 

работа по улучшению пород скота. Так, в Малока-

рачаевском, Учкуланском районах, Кубанском и 

Маринском ущельях Микояновского района было 

произведено породное районирование крупного ро-

гатого скота швецкой породы, в Зеленчукском, 

Преградненском и Тебердинском ущелье - симмен-

тальской. С 1934 г. начата работа по метизации 

крупного рогатого скота. Проведенные меры спо-

собствовали значительному повышению удоев мо-

лока от коров и улучшению показателей по мясу.  

Успешно развивалось коневодство. Конь был 

необходимым элементом жизни горца. Карачаевцы 

любили и умели выращивать лошадей, были пре-

красными наездниками. В результате длительной 

работы в Карачае была выведена лошадь особой по-

роды, получившей название «Карачаевская ло-

шадь». Не выделяясь особой красотой, невысокого 

роста, с сухими формами, она была умной, вынос-

ливой и неприхотливой. В октябре 1930 г. в Мало-

карачаевском районе был организован конный за-

вод им. Сталина.  

Быстрыми темпами развивалось пчеловодство 

и птицеводство. К концу 30-х гг. в Карачае имелось 

99 птицеферм с общим поголовьем 97122 шт. Пче-

лофермы были организованы во всех 109 колхозах 

области.  

Колхозный строй накануне Beликой Отече-

ственной войны находился на подъеме, колхозное 

производство уверенно продвигалось к новым, бо-

лее высоким рубежам. К началу Великой Отече-

ственной войны области представляли собой один 

из успешно развивающихся многоотраслевых сель-

скохозяйственных регионов страны с преоблада-

нием животноводческого направления.  

Взрыв гнева и возмущения в сердцах совет-

ских людей вызвало нападение фашистской Герма-

нии на Страну Советов. По всем селам и деревням 

прокатилась волна митингов, на которых советские 

люди выражали свою готовность отдать все силы 

на борьбу с врагом. Не остались в стороне и народы 

Карачая и Черкесии. На заводах, фабриках, в кол-

хозах и на МТС, в организациях и учебных заведе-

ниях прошли массовые митинги, свидетельствовав-

шие о единодушной воле народов, высоком осозна-

нии ими патриотического долга. Митинги, на 

которых, наряду с горожанами, с возмущением вы-

ступали сельские жители - женщины, мужчины, 

коммунисты и комсомольцы - прошли во всех рай-

онных центрах и аулах.  

23 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета 

СССР издал указ о мобилизации в Красную Армию 

военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 гг. 

включительно, т.е. в возрасте от 23 до 36 лет. Пер-

вым днём мобилизации было объявлено 3 июля 

1941 г. Одновременно была объявлена мобилиза-

ция автотранспорта. В тот же день бюро областных 

комитетов партии Карачаевской и Черкесской авто-

номных областей приняли постановления «О меро-

приятиях в связи с объявлением мобилизации». 

Райкомы партии и военкоматы активно приступили 

к организованному проведению мобилизации на 

фронт, начали работу призывные пункты военкома-

тов.  

Война потребовала круто изменить весь уклад 

жизни советских людей, подчинить духовные силы 

народа интересам фронта. Главная задача заключа-

лась в том, чтобы преобразовать морально-полити-

ческую энергию советских людей в материальную 

силу. Неизмеримо возросла роль политической аги-

тации и пропаганды. Партийные организации Кара-

чая и Черкесии принимали быстрые и эффективные 

меры по перестройке агитационно-пропагандист-

ской работы в новых условиях. Эта работа стала по-

особому оперативной, страстной по своему харак-

теру, ясной и доступной для широких масс, актив-

ной по форме, правдивой по содержанию.  

Заявления о добровольном уходе на фронт по-

ступали от мужчин и женщин, от коммунистов и 

комсомольцев, от передовиков производства и ста-

хановцев, от рядовых тружеников полей и ферм, 

людей разных профессий, разных возрастов, раз-

ных национальностей. Все они были охвачены глу-

боким чувством ответственности за судьбу нашей 

Родины и выражали готовность защищать её. За 

один день мобилизации в облвоенкомат от трудя-

щихся Карачая поступило более 1000 заявлений 

добровольцев.  

Ярким примером патриотизма комсомольцев 

явилась массовая подача заявлений о добровольном 

вступлении в ряды Красной Армии. В первые дни 

мобилизации по Черкесии было подано 128 заявле-

ний комсомольцев, которые настойчиво просили о 

немедленной отправке их на фронт.  

Все сельскохозяйственные предприятия Кара-

чая и Черкесии перестроили свою работу на по-

ставку продовольствия на фронт. Предпринима-

лись неимоверные усилия для скорейшей уборки 

урожая 1941г., перевода мастерских, леспромхозов 

в сельской местности на выпуск военной продук-

ции. Они стали выпускать брички, хомуты, лыжи, 

ящики для снарядов и других боеприпасов. Колхоз-

ники, колхозницы, комсомольцы и несоюзная мо-

лодежь работали от зари до зари, не отходя от ма-

стерских, от полей и ферм.  

В ряде республик и областей Северного Кав-

каза, в том числе Карачае и Черкесии, в массово-

политическую работу с населением, особенно с мо-

лодежью, вовлекали уважаемых пожилых людей, 

опираясь на национальную традицию прислуши-

ваться к советам старейших. Работники партийных 

органов советовали аксакалам в беседах с молоде-

жью использовать фольклор: народные сказания, 

народные песни, пословицы о любви к родине и 

преданности своему народу. В то же время партий-

ные комитеты предостерегали организаторов от 

ослабления усилий на других участках идеологиче-

ского фронта.  
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Обращение к прошлому было апелляцией к 

национальной гордости, неисчерпаемому истоку 

гражданских, духовных и нравственных сил, слу-

жило делу международного объединения против 

врага, угрожавшего уничтожить прошлое и настоя-

щее страны. Перед этой угрозой все идеологиче-

ские и другие различия становились второстепен-

ными.  

Серьезные изменения произошли в кадровой 

структуре сельского хозяйства. В связи с всеобщей 

мобилизацией мужчин уже в первые месяцы после 

начала Великой Отечественной войны и в промыш-

ленности, и в сельском хозяйстве ощущался острый 

дефицит инженерно-технических кадров, механи-

заторов, животноводов, сельскохозяйственных спе-

циалистов среднего звена (агрономов, зоотехников, 

ветеринаров), руководителей более высокого звена 

(председателей колхозов, директоров совхозов, 

председателей сельских советов).  

Обеспечение колхозов рабочей силой было 

сложной задачей. В Карачае и Черкесии, как и по 

всей стране, эта проблема решалась посредством 

мобилизации внутренних резервов на основе рез-

кого повышения производственной активности 

женщин-колхозниц, а также путем привлечения на 

сельскохозяйственные работы городского населе-

ния. Источником восполнения недостающей рабо-

чей силы было и привлечение к работе стариков и 

подростков.  

Первоочередной задачей, вставшей перед тру-

жениками сельского хозяйства летом и осенью 

1941 г., были уборочные и заготовительные работы. 

Колхозники и колхозницы Карачая и Черкесии ра-

ботали не покладая рук. При высокой производ-

ственной активности сельскохозяйственные ра-

боты были проведены в более короткие, чем в 1940 

г., сроки и при лучшем качестве.  

Благодаря напряженному труду колхозников, 

Черкесская автономная область сумела выполнить 

планы по всем видам сельскохозяйственной про-

дукции, дав фронту сотни пудов хлеба, мяса, мо-

лока, шерсти. Тысячи колхозников, комсомольцы и 

молодежь перекрывали нормы выработки.  

Для замены ушедших на фронт мужчин-меха-

низаторов по желанию девушек во всех колхозах и 

совхозах открывались курсы колхозных трактори-

сток. В областях организовывались женские трак-

торные бригады. На 1 августа 1941 г. по Черкесии 

специальность трактористок получили 236 жен-

щин. Дополнительно из женщин и невоеннообязан-

ных мужчин было решено подготовить 350 тракто-

ристов и 116 комбайнеров. К весне 1942 г. в Кара-

чае было намечено выпустить 336 трактористок и 

шоферов, 53 комбайнера, 15 бригадиров и механи-

ков, 100 колхозных счетоводов. 1 августа 1941 г. 

бюро Карачаевского обкома ВКП(б) приняло по-

становление «О перестройке агатационно-массо-

вой работы среди трудящихся области в связи с за-

дачами военного времени», где было указано: 

«Обязать горкомы, райкомы ВКП(б), все партий-

ные организации: ... перестроить партийно-полити-

ческую, массово-разъяснительную и агитационно-

пропагандистскую работу среди коммунистов, ком-

сомольцев, рабочих, служащих, интеллигенции и 

всех трудящихся области».  

За период войны на руководящую партийную, 

советскую, комсомольскую и хозяйственную ра-

боту в Карачае была выдвинута 151 женщина, из 

них: на партийную - 32, советскую - 10, комсомоль-

скую - 6 и на другие работы - 42. В марте 1942 г. 

Карачаевский обком ВКП(б) поручил обкому 

ВЛКСМ отобрать не менее 75 человек лучших, на 

деле проверенных комсомольцев, знающих сель-

ское хозяйство, и направить их на постоянную ра-

боту в колхозы в качестве бригадиров, заведующих 

фермами и председателей колхозов.  

К концу марта 1942 г. по районам области жен-

щины прошли подготовку по механизаторским и 

массовым сельскохозяйственным специальностям: 

192 - по специальности тракториста, 188 - брига-

дира, 174 -заведующего фермой. Всего курсовыми 

мероприятиями было охвачено свыше 2000 чело-

век.  

«Все для фронта!» - таков был девиз комсо-

мольцев и молодежи аулов и станиц областей. И 

они трудились по-ударному. Следует отметить, что 

на селе комсомольцы были главной рабочей силой. 

Не покладая рук трудились они для победы над фа-

шистской Германией.  

Сразу после освобождения территорий Кара-

чая и Черкесии от немецко-фашистской оккупации 

были приняты меры по подготовке кадров. Уже к 

концу 1943 г. весь партийный и советский аппарат, 

все государственные учреждения, промышленные 

предприятия, МТС, совхозы и колхозы области 

были укомплектованы кадрами. К этому времени в 

одной только Черкесской автономной области тру-

дились 700 специалистов сельского хозяйства, ин-

женерно-технических работников, учителей, вра-

чей и других специалистов народного хозяйства и 

культуры. Проводилась большая работа по подго-

товке механизаторов и кадров руководителей сред-

него звена.  

В силу сложившихся обстоятельств в годы Ве-

ликой Отечественной войны женщины-горянки и 

казачки, помимо оказания большой помощи 

фронту, сделали ряд решительных шагов к равно-

правию с мужчинами, освоив немало мужских про-

фессий. Эти практические завоевания в годы войны 

сохранились по настоящее время, стали традицион-

ными. С 1940 по 1943 г. удельный вес женщин в 

сельском хозяйстве увеличился по стране с 56% до 

73%, в Карачае и Черкесии - до 76,7%. Из среды 

женщин выдвигались сотни организаторов, рабо-

тавших в качестве председателей колхозов, заведу-

ющих животноводческими фермами.  

Крестьянство - самая многочисленная часть 

населения России - всегда играло первостепенную 

роль во всех войнах, в которые вовлекалась страна. 

И больше всего страдало от этих войн, так как ос-

новная тяжесть испытаний, как на фронте, так и в 

тылу, всегда ложилась на его плечи. Не была ис-

ключением и Великая Отечественная война на тер-

ритории Карачая и Черкесии. Ярким примером яв-

ляется , как колхозный строй продемонстрировал 
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свою жизненную силу, а крестьянство -привержен-

ность идеям патриотизма и интернационализма. 

Как и на фронте, в битве за хлеб и продовольствие 

были потери и временные неудачи. В такие времена 

партийные организации, все коммунисты обраща-

лись к труженикам села, помогали им находить все 

новые, казалось бы, уже исчерпанные ресурсы. И 

люди откликались на призыв партии, не щадя сил, 

преодолевая усталость и лишения, трудились ради 

достижения победы над врагом.  
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В компьютерном моделировании существует 

множество теорий, согласно которым экономисты 

и математики рассчитывают характеристики си-

стем для принятия определенных решений. Одна из 

таких теорий – теория систем массового обслужи-

вания (СМО) [1 с. 14]. Благодаря исследованиям 

математических моделей, близких к реальности, 

растет потребность в поиске новых решений и ме-

тодов построения и анализа СМО. 

Система массового обслуживания – это мо-

дель, которая описывает функционирование пред-

приятия, деятельность которого связана с исполне-

нием каких-то однотипных операций. Процесс ра-

боты СМО моделирует случайный процесс с 

дискретными состояниями и непрерывным време-

нем [1 с. 15]. 

Разработкой методов исследования СМО зани-

мается специальный раздел теории вероятностей – 

теория массового обслуживания. Предположение о 

теории массового обслуживания может быть слиш-

ком ограничительным, чтобы точно смоделировать 

реальные ситуации. Математические модели часто 

предполагают бесконечное количество клиентов, 

бесконечную пропускную способность очереди 

или постоянное время между приходами или серви-

сом, когда совершенно очевидно, что эти границы 

не существуют в действительности. Другими сло-

вами, теоретическое решение может оказаться не-

достаточно информативным, чтобы быть полез-

ным. 

Структура СМО определяется заданием по-

тока требований, количества приборов в системе, 

длительностей обслуживания требований, числа 

мест ожидания. В зависимости от условий функци-

онирования СМО выделяют следующие ее виды: 

- СМО с отказами; 

- СМО с неограниченным ожиданием; 

- СМО с ожиданием и с неограниченной длин-

ной очереди. 

Рассмотрим задачу данного класса: справочная 

телефонная служба – телефонистка отвечает на во-

просы абонента. В соответствующей СМО вопросы 

абонентов моделируются потоком требований, а 

работа телефонистки прибором. К услугам системы 

клиенты прибегают случайным образом. Поступа-

ющая в такую систему заявка получает отказ и по-

кидает ее необслуженной, если в момент поступле-

ния в систему все каналы обслуживания были за-

няты. Длительность обслуживания каждого 

клиента – случайная величина с известным законом 

распределения. 

Основа этой задачи — случайный процесс при-

хода клиентов в систему обслуживания. Проме-

жутки между приходами любой последовательной 

пары клиентов — независимые случайные события, 

распределенные по некоторому закону. 

Для повышения эффективности функциониро-

вания необходимо вычислить характеристики си-

стемы справочной службы с отказами: 

 вероятность простоя каналов обслуживания, 

когда нет заявок P0; 
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𝑃0 =
1

∑
(𝜆𝑡)𝑘
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𝑛
𝑘=0

 

 вероятность отказа обслуживании Potk; 

𝑃𝑜𝑡𝑘 =
𝑃0(𝜆𝑡)

𝑛

𝑛!
 

 вероятность обслуживания Pobs; 

𝑃𝑜𝑏𝑠 = 1 − 𝐷𝑜𝑏𝑠 

 среднее число занятых каналов ns; 

𝑛𝑠 = 𝜆𝑡𝑃𝑜𝑏𝑠 
 абсолютная пропускная способность А. 

𝐴 = 𝜆𝐷𝑜𝑏𝑠  
Эти характеристики описываются случайными 

процессами и случайными величинами. 

Использование пакета Mathcad для решения 

задач по теории систем массового обслуживания 

обеспечивает успешное проведение трудоемких 

вычислений. Все основные характеристика СМО 

можно рассматривать как функции от нескольких 

переменных, в качестве которых выступают такие 

параметры, как интенсивность потока заявок (λ), 

среднее время обслуживания (tобс), число каналов 

обслуживания (n) [2 с. 27]. 

Рассмотрим задачу функционирования спра-

вочной телефонной службы. В справочной службе 

работают 5 телефонисток, поступает поток заявок с 

интенсивностью λ = 10 звонков в час. Среднее 

время обслуживания заявки 2 минут. Заявка полу-

чает отказ, если все телефоны заняты. Найти пока-

затели эффективности работы системы. 

Из вычисленных показателей видно, что при 

режиме работы 10 звонов в час, в среднем будут за-

няты 5 телефонисток из 5, из этого можно сделать 

вывод, что при данной нагрузке справочная служба 

работает эффективно (рис. 1). Если λ> 10 звонков в 

час, то вероятность отказа в обслуживании в сред-

нем 76-77%, а значит, работу системы можно счи-

тать неудовлетворительной. Для повышения эф-

фективности можно сделать некоторые улучшения, 

такие как добавление телефонисток, уменьшение 

времени обслуживания, разработка автоматизиро-

ванной системы управления с очередью. 

 
Рис. 1. Показатели работы справочной 

телефонной службы 

 

Таким образом, в представленной работе были 

исследованы характеристики системы массового 

обслуживания с отказами, проведена оценка и оп-

тимизация качества обслуживания клиентов спра-

вочной телефонной службы. 
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Introduction 

 
In the mining and agricultural areas Azerbaijan, as 

well as a number of other areas of the Republic com-

plex natural-climatic conditions, where the values 

widely subalpine and alpine meadows and lowland for-

ests have undergone enormous environmental and cli-

matic issues. However, as well as widely extended ara-

ble lands, which are influenced by natural and anthro-

pogenic factors, to varying degrees, affected by various 

types of erosion processes.  

Summer pastures, subalpine meadows in connec-

tion with weak grass, overgrazing, especially in early 

spring, are a major cause of erosion, which not only 

quantitatively but also qualitatively damage soil, leach-

ing, forming a layer the fertile upper humus on the 

slopes of evaluating beam network. 

In connection with the development of animal hus-

bandry in the Republic, at this stage, the protection of 

mountain meadows, sustainable food, study their re-

quirements for nutrients, especially those of the rele-

vant in mountain areas with a total area of 8840 km2 

located on the southern slopes of the Greater Caucasus, 

has considerable potential in the development of fodder 

production 

Summer pastures of this zone are mainly low me-

zofilnogo vegetation of grass family, which is also pre-

sented along with Fescue grasslands (Festura L), etc.  

Agriculture was in these areas is based on leading 

direction of farming based on the development of agri-

culture, horticulture, viticulture, forage production and 

vegetable growing. Cereals sown mainly winter wheat 

bread and industrial crops — tobacco, sunflower. An-

other difference in these regions is the large number and 

variety of medicinal plants growing here.  

In mountain forests and meadows PA grow Vale-

rian, ephedra, lazurnik, tamus, Hawthorn, Solomon's 

seal, Juniper, Balsam, nightshade, Epilobium, Geum, 

borodovnik, plantain, Altea, letter, Pimpinella, elder, 

dushevnik and many other plants of the chain 

  

The aim of the study: the purpose of our study is 

to undertake a comprehensive analysis of a variety of 

environmental factors that contribute to the develop-

ment of erosion, establish the extent of the damage, the 

fertility of the soil and to identify best solutions, protect 

and restore fertility. 

  

Moves study and discussion:  
In the region of the geological and geomorpholog-

ical has a rather complex structure, where the high 

mountains and steep slope alternative Highlands and 

the Plains, which in turn contributes to the development 

of a fairly Motley, then cover diversity climate vegeta-

tion. [7] 

The complexity of the geomorphological struc-

ture, the presence of steep slopes, as well as anthropo-

genic forcing has a value of intensity of runoff, which 

in turn reinforces the development of erosion processes, 

which leads to the wide ravines that are represented in 

the final stages of beams, change the appearance of the 

geomorphological zones in General. 

Highlands is located at an altitude of 2000-3466 m 

above sea level. Relief is represented strongly dissected 

erosion denudacionnoj form.  

The formation of the rocks soil mainly consist of 

clay, limestone and shale. Intense landslides, causing 

considerable environmental damage Wednesday, espe-

cially in the destruction of soil fertility, characterize this 

zone. 
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Average mountain district is situated at an altitude 

of 1000-2000 m above sea level and is characterized by 

the presence of the dome and the beginning of the wa-

tershed.  

On the slopes of the mountains are heavily frag-

mented and dominated by erosion of denudacionnyj as-

sistance. The formation of the rocks soil presented 

slates, limestones and Sands, basalt, hydro mica, ande-

sites, etc. 

Lowland is situated between izogipsami 600-1000 

m above sea level. The surface is provided with a nar-

row circle of islets separated by wide valleys between 

them.  

Soils formed in deposits 3 (Paleogene, Neogene) 

and 4-tichnogo and Cenozoic period. 

Flat area is located at an altitude of 200-600 m 

above sea level, where mostly alluvial sediment prolju-

vialnye that developed fertile soil, is used extensively 

in agriculture. 

To conduct this study in the mining and agricul-

tural areas of the Republic in the example foothill zone 

in the north-eastern part of the Greater Caucasus on the 

territory of Azerbaijan, which is more characteristic of 

purpose, cuz and E.m. Shikhlinski [7] distinguishes 

them in 3 types of climate:  

1) moderately warm, typical for lowland regions 

in an area with relatively mild winters;  

2) moderately warm moist type with a uniform 

distribution of rainfall during the year, covers part of 

the foothill zone and  

3) cold climate with wet winters, characteristic of 

the foothills and mountain areas.  

Minimum air temperature falls to 0.50c in January 

and a maximum of 23.60C, in the month of July.  

Soil average temperatures range from-10p-30.70c. 

Minimum soil temperature up to-10 with falls on Janu-

ary, maximum 30.00C (July) and August 30.7° C 

months.  

The temperature at the surface of the soil deter-

mines the intensity of the biochemical processes that 

occur in the soil, and the soil temperature has a signifi-

cant impact on microbiological processes in the soil 

profile. 

Annual precipitation varies from hypsometric lev-

els increase and encounters are not plain 939 mm and 

1400 mm in the Highlands. 

The average relative air humidity is 71% of the 

variation in time of the year, from 59 to 87%. 

Geographically, the rivers mostly study zones 

(richly) characterized by the mudslide. The source of 

the River region on the main Caucasian Ridge. 

The hydrographic network of the zone is very de-

veloped, there are about 60-minute mountain rivers. 

Largest in Samur, Gusarchay, Garachay, Gudialchay, 

Velvelichay, Devechichaj, Gilgilchay, arrive in the 

southwest to the Northeast and into the Caspian Sea. 

These rivers with sleeves, especially on steep 

slopes erosion soils under forest and meadow for-

mations, especially intense during the long and intense 

rainfall. [2.7] 

Changes in temperature and precipitation on verti-

cal zonality, contributes to the natural change in species 

composition of the ground vegetation, which are di-

vided into 3 zones:  

a) Alpine and subalpine grasslands; 

b) Mountain meadow;  

(c) Plain.. 

The first botanical research in the area of the sur-

vey were conducted here N.i. Kuznetsov and later G.a. 

Aliyev SDR. The Alpine meadows are mainly members 

of cereals and legumes (Adonis here. Artery L.), hera-

cleum (heracleum L.), chebrets (Thymus L.), zizifory 

(Ziziphora (L).[2, 6, 8] 

Subalpine meadows, situated at an altitude of 

1800-2600 m presented multi-year mezofilnogo vege-

tation and are widely used as summer pastbishh. 

In the forest zone meet oak (Quercus L.), horn-

beam (Carpinus L.), wild chestnut (Castanea mill) Wal-

nut (Juglans Regia), nuts (), Mespilus (Mespilus L.) and 

on the plains of Elms (Ulmus L ), poplar (Populus L.), 

plantain (Plantago L ), BlackBerry (), mozhzhevilnik 

(Juniperus L), sedge (Carex L), derzhiderevo (Paliurus 

spina Christie) wild pomegranate and shrubs. 

Research of several scientists soil cover, their 

Genesis, the geographical distribution of the southern 

slopes of the Greater Caucasus were continued on the 

basis of the current state of the soil map of the Greater 

Caucasus and large-scale maps, scale 1:50000 1:10000 

1:100000, held the State Cadastre and State of modern 

monograph soils of the big Caucasus [1, 2, 4, 5], where 

the main soil types and subtypes region of research: 

1. Mountain meadow incompletely developed 

(Dystric Regosols);  

2. tightly Greensward Polonyna (Dystric Reg-

osols)  

3. Loose sod Polonyna ( Dystric Regosols); 

4. Are leached Brown mountain forest (Eutric 

Combisols); 

5. Mount Ostepnennye Brown (chromic Combi-

sols);  

6. Meadow forest (Umbric Leptisols); 

7. Alluvial meadow (Eutric Fluvisols). 

Not fully developed mountain meadow soils are 

located on the territory of summer pastures and cover-

ing a large area.  

The relief of the territory consists of slopes with 

Southwestern slope. Places are found outcrops.  

The soil is mainly low power with extremely 

sparse vegetation. 

Granulometric composition of soil loamy 

Wednesday with physical clay content (< 0.01 mm) 

33.28% and 6.44% silt (< 0.001 mm). In connection 

with the scarce and sparse vegetation quantity of hu-

mus-2.14%, 0.13% of total nitrogen and total phospho-

rus 0.21%.  

Number of sequestered grounds-30.10 mg/EQ soil 

100 gr. 

In complex territory absorbed the bulk of the Sa 

representing 25.7 mg/EQ, with m (g) 7.2 mg/EQ, and 

hydrogen 6.6 mg/EQ on 100 g of soil. 

A dense turf mountain meadow soils are located 

on different parts of the summer pastures.  

Introducing the Meadow vegetation created 

dernennyj layer on the surface of the soil.  
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In most areas, the soil, small, where horizon and 
formed the maternal breed.  

Granulometric composition of heavy loam soils 
with physical clay (< 0.01 mm) 44.40% and silt frac-
tions (< 0.001 mm) 8.12%.  

Rich vegetation have contributed to a sharp in-
crease in humus, which is indicated by the high value 
of humus, 11.53-15.31%. Total nitrogen and phospho-
rus, respectively amounted to 0.58 and 0.38%.  

Number of sequestered grounds is fairly high at -
36.00 29.00 mg/EQ on 100 g of soil.  

The complex is dominated by Sa accounted for 
19.6 -25.4 mg/mg EQ 4.8-6, 6 mg/EQ and hydrogen 
4.6-5, 9 mg/EQ at 100 g soil. high hydrogen values as-
sociated with acidic Wednesday (pH = 5.2). 

Loose sod mountain meadow soils are formed on 
the summer pastures 8.28% of the total area.  

The terrain consists of slopes of different exposure 
and wide ravines, pastures and bushes.  

Morphological description of the profile, the up-
per horizons, with Brown colorings, bright in the lower 
horizons and having light brown and lumpy structure.  

In relation to leaching in soil do not boil.  
Granulometric composition of the soil is heavy 

clay, with physical clay (< 0.01 mm) 42.06-32.36% and 
physical silt (< 0.001 mm)-13.96 3.00%. 

Hydroscopic moisture soft sod mountain meadow 
soils varying from-4.0 2.0%, the amount of humus var-
ies widely from 17.80% to 8.25 that characterizes these 
soils as highly humified.  

The value of total nitrogen and phosphorus in the 
soil profile is changed accordingly,-0.65 and 0.52-0.29 
0.21%.  

Number of sequestered grounds is 23.24-21.20 
mg/EQ on 100 g of soil. 

Bioclimatic conditions promote not total break-
down of organic substances and therefore the accumu-
lation of humus. 

Mountain meadow soils on granulometric compo-
sition of clay and loam.  

The contents of physical clay in soil leached not 
42.80 62.20%, average 60.00 32.60% sulphuric. Struc-
tural data of the soil.  

Bulk density of the soil profile-1.10 0.96 g/cm3 
and minimum values gets in the derninnom layer. On 
not leached soil mass density profile ranges from 2.18-
2.72 g/cm3, medium leached 2.91-3.12 g/cm3. 

The total fenestration on the upper horizons are 
not leached soil 69-71% and ranked as the rock.  

According to Mamedova G.Sh. [2.3,5] on the ba-
sis of (bonitirovochnyh)Valuation calculations, a score 
90 falls on the mountain forest Brown soil is cultivated, 
occupying more than 0.70% for the country as a whole. 
Also high scores table got a Mountain meadow peat 
soils-89 forest and meadow soils-86.  

Lowest in the 20 points scored by the mountain 
meadow primitive and median values in the 63 items 
long meadow (alluvial Meadow) [1, 2, 5] 

Erosion processes as one of the factors of external 
forces, plays a significant role in shaping the landscape 
as a whole. Regardless of terrain changes forest areas 
and territory covered with grassy vegetation and ero-
sion processes manifest themselves very bad as the de-
cisive factor in preventing erosion and vegetation.  

Erosive processes are especially evident in areas 
with low vegetation. [2, 4, 5, 6] 

Human impact on the environment Wednesday-
Wednesday by growing crops on the slopes, sloughing 
along the slopes, the intensive development of pastures, 
deforestation, etc. are the main factors that increased 
erosion and degradation of soils, respectively.  

As a result, the takeaway upperhumified horizon.  
Deterioration of soil physical properties here, es-

pecially the water permeability of the soil, which con-
tributes to runoff, as well as stop enriched super heated 
particles [2.6]. 

Overgrazing on summer pastures and pastures, es-
pecially in early spring, promotes the destruction of turf 
soils, thereby creating a furrow, which, in turn, in-
creased erosion. On steep slopes, soil, low, easily is ex-
posed to erosion that leads to maternal breed comes to 
the surface, which accelerated degradation.  

On the plowed furrows in slopes of the accumu-
lated water sharply worsens physical properties of soil 
and promotes erosion. 

In addition to garbage on the South and the north 
eastern slopes of the Greater Caucasus is widespread 
landslides, which also cause significant damage to the 
national economy. 

  
 The conclusions of the 
Analyzing the above it is necessary to note the fact 

that with the development of erosive processes, Repub-
lic annually loses tens of thousands of tons of agricul-
tural products and therefore timely to implement coun-
ter-erosion activities and integrated it is considered es-
sential to solving problems prevent a dynamically 
developing here, one of the challenges in agriculture 
day in Azerbaijan 
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Несмотря на то, что право на личную и семей-

ную тайну является обширным и регулируется 

сразу несколькими отраслями права, в юридиче-

ской науке нет четкого определения семейной 

тайны.  

По его мнению Д.С. Шабанов, семейная тайна 

является «групповой тайной, носителями которой 

выступают члены одной семьи, представляющей 

информацию о взаимоотношениях между ними. 

При этом, носителями семейной тайны стоит рас-

сматривать не только супругов, родителей и детей, 

но и других лиц, совместно проживающих и веду-

щих совместное хозяйство»1.  

Но также не стоит ограничивать круг носите-

лей семейной тайны только членами семьи. Явля-

ясь специфичным явлением, семейная тайна прони-

кает в различные сферы семейных отношений 

(например, тайна усыновления) и как следствие, 

может быть доступна лицам, не входящим в «се-

мейный круг». Так, согласно статье 139 Семейного 

кодекса Российской Федерации2 судьи, вынесшие 

решение об усыновлении ребенка, или должност-

ные лица, осуществившие государственную реги-

страцию усыновления, а также лица, иным образом 

осведомленные об усыновлении, обязаны сохра-

нять тайну усыновления ребенка.  

                                                           
1 Шабанов Д.С. Личная и семейная тайны в законодатель-

стве Российской Федерации // Право и государство: тео-

рия и практика. 2015. – № 6 (66). – С. 33-34 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

N 223-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // Собрание законодатель-

ства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

N 223-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // Собрание законодатель-

ства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 

В законодательстве Российской Федерации 

предусмотрены меры по сохранению тайны усы-

новления. К таким мерам относятся: изменение по 

просьбе усыновителей имени, фамилии, отчества, 

даты и места рождения усыновленного (п.п. 2,3 

ст.134, п.1 ст. 135 Семейного Кодекса Российской 

Федерации (далее - СК РФ)); запись усыновителей 

в качестве родителей усыновленного ребенка (п.1 

ст.136 СК РФ); обязанность лиц, осведомленных об 

усыновлении, сохранять тайну усыновления ре-

бенка (п.1 ст. 139 СК РФ)3; наступление уголовной 

ответственности за разглашение тайны усыновле-

ния вопреки воле усыновителя (ст. 155 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации4 (далее - УК РФ)); 

рассмотрение заявления об усыновлении в закры-

том судебном заседании (ст. 273 Гражданско-про-

цессуального кодекса Российской Федерации)5.  

По вопросу сохранения тайны усыновления 

существует не одна точка зрения. Одни ученые счи-

тают, что сохранение тайны усыновления необхо-

димо, так как это позволяет установить и сохранить 

истинные семейные отношения между усыновите-

лями и усыновленным, а раскрытие тайны может 

плачевно сказаться на психике ребенка и семейных 

устоях. Другие же отмечают, что тайна усыновле-

ния нецелесообразна. Например, Векленко В.В., 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодатель-

ства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Со-

брание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532 
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Акиев А.Р. считают: «Такая жесткая позиция дей-

ствующего законодательства по поводу сохранения 

тайны усыновления в отношении самого ребенка 

представляется устаревшей, поэтому ребенок, до-

стигший совершеннолетия, должен иметь право по-

лучить доступ ко всем касающимся его сведениям, 

в том числе и к данным об усыновлении»6.  

В различных странах мира вопрос тайны усы-

новления решается по-разному. Но большинство 

государств поддерживает точку зрения о том, что 

ребенок должен знать о своих настоящих родителях 

и своем происхождении. В Италии усыновителей 

обязывают рассказывать детям об их прошлом. В 

США понятие «тайна усыновления» вообще отсут-

ствует. Безусловным лидером по усыновлению де-

тей из других государств является США. Скорее 

всего, связано это с нежеланием усыновителей кон-

тактировать с биологическими родителями ребенка 

и беспокойством за будущее усыновленного. Таким 

образом, можно сделать вывод, что абсолютное от-

сутствие тайны усыновления составляет проблему 

для некоторых усыновителей в силу нравственных, 

этических, межличностных и других аспектов про-

цесса усыновления.  

Конституционный Суд РФ в своем Постанов-

лении от 16 июня 2015 г. №15-П «По делу о про-

верке конституционности положений статьи 139 

Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 

47 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич 

и Т.Г. Гущиной»7 указал, что «тайна усыновления 

обеспечивает гармоничные отношения между ре-

бенком и приемной семьей. И справедливо, что рас-

крыть информацию о биологических родителях мо-

гут только усыновители. Однако это оставляет без 

ответа вопрос о том, как поступить, если в живых 

не осталось ни их самих, ни приемного сына или 

дочери».  

Также Конституционный Суд разрешил в ис-

ключительных случаях раскрывать тайну усынов-

ления в интересах потомков. В частности, когда 

сведения о генетическом происхождении могут по-

надобиться для выявления наследственных заболе-

ваний и предотвращения кровосмешения.  

С точки зрения дальнейшего развития тайны 

усыновления в России интересен Указ Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы»8, в котором утверждается государственная 

политика по улучшению положения детей в Рос-

сийской Федерации и ключевые механизмы ее реа-

лизации, базирующиеся на общепризнанных прин-

ципах и нормах международного права. В данном 

документе, в разделе «Меры, направленные на за-

щиту прав и интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», одним из пунктов 

                                                           
6 Векленко В.В., Акиев А.Р. Юридическая природа поня-

тия "семья" // Общество и право. 2016. - № 2(56). – С. 17-

18 
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 

16.06.2015 N 15-П "По делу о проверке конституционно-

является «переход к системе открытого усыновле-

ния с отказом от тайны усыновления».  

По нашему мнению, абсолютная отмена тайны 

усыновления в России на современном этапе неже-

лательна. Тайна усыновления дает возможность 

усыновителям строить гармоничные отношения с 

усыновленным, устанавливать истинные семейные 

связи и гарантирует невмешательство третьих лиц 

в дела, связанные с усыновлением (в том числе и 

биологических родителей усыновленного). Усы-

новление (без тайны этого процесса) будет осуще-

ствить сложнее с точки зрения нравственных, мо-

ральных принципов и давления общественного 

мнения, что в итоге может нанести психологиче-

скую травму ребенку. Ввиду этих причин возможно 

снижение количества усыновляемых детей-сирот, а 

политика государства ориентирована, наоборот, на 

увеличение количества усыновляемых, ведь дети-

сироты нуждаются в помощи общества в первую 

очередь.  

Полагаем, что следует более поступательно 

вводить ограничения на сохранность тайны усы-

новления. Далее необходимо проанализировать по-

следствия принятия данного решения и сделать со-

ответствующие выводы по дальнейшей реализации 

задачи отмены тайны усыновления. Тайна усынов-

ления представляет собой одну из острых проблем 

современной России. Принимать решение о сохра-

нении тайны усыновления должны сами усынови-

тели. Ввиду своих личных, нравственных убежде-

ний только они имеют право решать: раскрывать 

тайну усыновления или нет. 
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Одной из актуальных проблем российской 

науки международного права является соотноше-

ние понятий международного и национального уго-

ловного права, которую рассматривают такие уче-

ные-юристы, как П.Н. Бирюков, Л.Г. Буткевич, Е.Т. 

Усенко, и др.  

Зачатки международного уголовного права по-

явились еще в древний период. Еще в рабовладель-

ческих государствах правители договаривались 

между собой о совместных усилиях по подавлению 

восстаний рабов.  

Появление концепции международного уго-

ловного права было связано с ростом преступлений 

(пиратство, работорговля, фальшивомонетчество), 

которые затрагивали интересы двух и более госу-

дарств, что именно повлияло на развитие междуна-

родного сотрудничества в области борьбы с пре-

ступностью, в частности возникновений норм, свя-

занных с этой сферой. Уголовно-правовое регули-

рование данных преступлений предусматривалась 

различными международными документами.[1, 

c.13] Огромное влияние оказало принятие Уставов 

Нюрнбергского (1945 г.) и Токийского (1946 г.) 

трибуналов.  

Отрасль международного уголовного права 

имеет и другое наименование. Некоторые авторы, 

не согласные с концепцией международного уго-

ловного права, предлагают термин «международ-

ное сотрудничество государств по борьбе с пре-

ступностью». [3, c.138] Они полагают, что призна-

ние концепции международного уголовного права 

может нанести ущерб суверенитету государств. К 

тому же, по их мнению, оно не включает суще-

ственных компонентов, таких как состав преступ-

лений, назначение наказаний.  
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В сферу регулирования нормами международ-

ного уголовного права стало проникать множество 

вопросов, которые раньше относились исключи-

тельно к внутренней компетенции государства. Ис-

ходя из этого, одни и те же общественные отноше-

ния стали устанавливаться нормами международ-

ного и внутреннего уголовного права, также 

возникла необходимость согласования этих норм, 

определения их механизмов. [1, c.63] 

 Соотношение понятий «международное уго-

ловное право» и «национальное уголовное право» 

характеризуется некоторыми особенностями. 

Предмет международного уголовного права исхо-

дит из задач борьбы с преступностью, сформулиро-

ванные в Уставе Нюрнбергского трибунала. По-

этому предметом регулирования международного 

уголовного права являются отношения между госу-

дарствами, складывающиеся в процессе координи-

рования их борьбы с международными преступле-

ниями. [4, c.93] Предметом внутригосударствен-

ного уголовного права являются общественные 

отношения, возникающие между государством (в 

лице уполномоченных на то органов) и лицом, со-

вершившим запрещенное законом под страхом 

применения уголовного наказания деяние. 

Еще одна особенность соотношения изучае-

мых нами понятий заключается в том, что между-

народное уголовное право устанавливает состав 

преступления, организацию международных уго-

ловных судов, трибуналов. Однако следует напом-

нить, что международное уголовное право просто 

не может функционировать без уголовно-процессу-

альных норм, исходя из этого, оно характеризуется 

объединением в единую отрасль норм уголовного, 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессу-

ального права. [1, c.66] Поэтому международное 

уголовное право является комплексной отраслью 

права.  

Существует и третья особенность: Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г., устанавливает, что принцип отсутствия об-

ратной силы уголовного закона не препятствует 

наказанию лица за деяния, которые в момент совер-

шения являлись уголовным преступлением. Дей-

ствие данного принципа не признано некоторыми 

странами. Поэтому, когда речь идет о грубых нару-

шениях законов, действие уголовного закона во 

времени остается неопределенным. Объяснением 

этому служит то, что нормы о международных пре-

ступлениях не ограничиваются рамками нацио-

нальной уголовной нормы. [2, c.134] Исходя из 

этого, источником усовершенствования уголовной 

нормы выступает не только внутригосударственное 

законодательство, а целый комплекс международ-

ных договоров и общепризнанных норм междуна-

родного права.  

Таким образом, по многим вопросам о соотно-

шении международного права с национальным уго-

ловным правом к настоящему времени нет единого 

мнения. С одной стороны, международное уголов-

ное право как самостоятельная комплексная от-

расль права включает в себя нормы об ответствен-

ности за международные преступления и нормы 

национальных законодательств. С другой стороны, 

международное уголовное право в определенной 

степени входит в правовую систему национального 

государства. 
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Аннотация:  

В данной статье исследуются основные теоретические разработки становления местного само-

управления, теоретические обоснования целесообразности образования данного института. Рассматри-

ваются различные точки зрения к определению понятий «местное самоуправление», «гражданское обще-

ство». 

Abstract: 

In this article, the main theoretical developments of the formation of local self-government, theoretical 

grounds for the feasibility of the formation of a given institution are examined. Various points of view are consid-

ered to define the notions "local self-government", "civil society". 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, государство, муниципальное образование, органы власти 
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В современной форме институт местного са-

моуправления в развитых демократических странах 

сформировался главным образом посредством му-

ниципальных реформ XIX в. Не малое влияние на 

становление концепции местного самоуправления 

оказала Великая французская революция XVIII в., 

которая вызвала последующее распространение в 

социуме либеральных взглядов на экономику и гос-

ударство. По результатам проведенных теоретиче-

ских обоснований идей об организации местной 

власти на принципах самоуправления формиру-

ются концепции свободной общины (Туре, То-

квиль), общественная (хозяйственная) теория 

(Гирке, Шеффнер), государственная теория само-

управления (Штейн, Гнейст) [1, с. 72]. 

Итак, одну из первых попыток теоретически 

обосновать идею о формировании местной власти 

на принципах самоуправления предпринята в 1790 

г. французским ученым и политиком Турэ. Данный 

исследователь выдвигает две ключевые проблемы 

теории о самоуправляемых общинах, получающие 

последующее широкое распространение в многооб-

разных теориях местного самоуправления: а) поня-

тие о собственных общинных делах, которые при-

сущи муниципальному управлению; б) понятие о 

делах государственных, которые передаются для 

реализации на местный уровень. 

Наиболее активная разработка теоретических 

воззрений о местном (общинном) самоуправлении 

начинается во второй четверти XIX в.. Француз-

ский историк и политический деятель А. де То-

квиль одним из первых разработал идеи и теории 

самоуправляемых общин. Основополагающая идея 

теории Токвиля заключатся в том, что ключевым 

источником власти выступает не государство, а 

личности, которые на добровольной основе объеди-

няются в общины и сами управляющие делами. Та-

ким образом, прослеживается сама природа мест-

ного самоуправления, которая заключается в том, 

что оно одновременно выступает в качестве инсти-

тута гражданского общества и формой осуществле-

ния публичной власти. 

Таким образом, идеи рассмотренных нами ав-

торов являются основополагающими теории сво-

бодной общины, которая широко была распростра-

нена в Европейских странах в первой половине – 

середине XIX в. Большая роль в формировании дан-

ной теории принадлежит таким исследователям, 

как Дж. Локк (1632-1704), Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), 

Т. Джефферсон (1743-1826), А. Токвиль (1805-

1859), Дж. С. Милль (1806-1873) и прочие. 

Представители данной теории пытались дока-

зать, что изначальный источник власти – не госу-

дарство, а добровольно объединяющиеся инди-

виды, независимо управляющие своими делами. Т. 

Гоббс и Дж. Локк вводят дефиницию «гражданское 

общество» для отображения исторического разви-

тия человеческого социума, перехода индивида от 

природного существования к цивилизованному. 

Таким образом, Т. Гоббс разработал концепцию 

гражданского общества как сплочение «индивиду-

альностей», объединение, в котором все его члены 

способны получить высокие человеческие качества 

[3, с. 105].  

В России рассматриваемая теория разрабаты-

валась в XIX в. под влиянием либеральных взгля-

дов, при сравнении значимости роли социума и гос-

ударства. Один из представителей данной теории 

А.И. Васильчиков (1818-1881) выдвигает идею о 

том, что самоуправление представляет собой уча-

стие народа в местном внутреннем управлении сво-

его государства.  

Последующее преобразование теории свобод-

ной общины ведет к образованию новой теории – 

«самоуправляющихся единиц как юридических 

лиц»». Основными ее представителями считаются 

Г. Еллинек, Н.М. Коркунов, Б.Н. Чичерин и пр. Со-

гласно теории Б.Н. Чичерина, местное самоуправ-

ление представляет собой «организацию общества 

как оно есть». Все местные органы должны быть 

построены на тех же началах, на которых строится 

само общество. Подобные взгляды поддерживал Г. 

Еллинек, полагающий, что «управление должно 

быть организовано не профессионалами, а почет-

ными гражданами».  

Большая роль в разработке концепции мест-

ного самоуправления принадлежит сторонникам 

государственной теории, которая сформировалась 

в России на рубеже XIX–XX вв. Представителями 

данной теории в зарубежных странах являются Р. 

Гнейст, Р. фон Моль, Л. Штейн и др. Данные уче-

ные рассматривали местное самоуправление не как 

автономное заведование местным социумом его 

собственными делами, отличными от государ-

ственных дел, а как возложение на местное сообще-



«Colloquium-journal»#1(12),2018 / JURISPRUDENCE 27 

ство реализацию задач государственного управле-

ния. Представителями данной теории в России яв-

ляются ученые В.П. Безобразов, И.П. Белоконский, 

Б.Б. Веселовский и др., которые рассматривали 

местное самоуправление как элемент государствен-

ной власти, поскольку любое управление публич-

ного характера является государственным.  

Целесообразность в образовании местного са-

моуправления объяснялась учеными по-разному. 

Так, согласно воззрениям А.Д. Градовского, необ-

ходимость становления местного самоуправления 

определяется практическими потребностями и 

нуждами местного населения в разрешении их клю-

чевых проблем, а также близостью органов само-

управления к управляемым для позитивной их дея-

тельности. 

Не опровергая того, что органы местного само-

управления образуются на общественной почве и 

под влиянием общественных интересов, В.П. Без-

образов полагал, что они не перестают быть госу-

дарственными и для этого должны входить в об-

щую систему власти и управления в государстве. 

Местное самоуправление – это не общественное са-

моуправление, а такое же государственное управле-

ние, как и бюрократическое управление. 

Таким образом, согласно рассмотренной нами 

теории сущность местного самоуправления сво-

дится к следующим элементам: предоставление 

прав юридического лица; представительство от 

местного населения (посредством выборов) при 

принадлежности к нему; источник деятельности – 

местные интересы и потребности, а также передан-

ная часть государственных дел; автономность и не-

зависимость в выборе способов и методов реализа-

ции возложенных на местное самоуправление задач 

государства; подконтрольность государству. 

Согласно воззрениям исследователей И.А. 

Азовкина, Г.В. Барабашева, Л.А. Григоряна, М.И. 

Пискотина, Ю.А. Тихомирова, К.Ф. Шеремета ос-

новой местного самоуправления выступает прин-

цип децентрализации публичной власти, негосу-

дарственная природа данного института. 

В настоящее время не имеется общепринятой 

теоретической разработки, которая раскрыла бы 

сущность местного самоуправления. До сих пор не 

утихают споры по данному вопросу, возникают но-

вые теоретические разработки, что свидетельствует 

о сложности рассматриваемой нами проблемы. По 

сути это может считаться большим шагом вперед, 

так как проблема образования местного самоуправ-

ления рассматривается всеми учеными в ключе ста-

новления институтов гражданского общества. 
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Проблема квалификации в МЧП является од-

ним из основных вопросов при применении колли-

зионных норм.  

В МЧП понятие «квалификация» содержит 

иной значение и относится к характеристике как 

элементов, образующих правовую систему, так и 

коллизионной нормы, указывающей на выбор этой 

правовой системы. 

Квалификация в МЧП — это установление со-

держания правовых понятий, толкование юридиче-

ских категорий применимой правовой системы или 

образующих коллизионную норму.  

Различают 2 вида квалификации: первичную, 

которая предшествует применению коллизионной 

нормы, и вторичную — исполняемую при толкова-

нии терминов и определений выбранной посред-

ством коллизионной нормы правовой системы. 

Вторичная квалификация осуществляется в со-

ответствии с правилами и положениями выбранной 

правовой системы, т.е. того иностранного права, 

которое является применимым для конкретного 

правоотношения. Статья 1191 ГК РФ закрепляет ос-

новное правило вторичной квалификации. Со-

гласно которой суд устанавливает содержание 

норм иностранного права в соответствии с толкова-

нием, практикой применения и доктриной соответ-

ствующего иностранного государства.  

Вопрос, возникающий при установлении со-

держания правовых понятий, существует в боль-

шей степени на первой стадии квалификации. Дан-

ная проблема сопряжена с присутствием «скрытых 

коллизий» и заключается в том, что в правовых си-

стемах различных стран имеются текстуально схо-

жие юридические определения, наделенные раз-

личным содержанием. К их количеству относятся 

такие понятия, как «движимое и недвижимое иму-

щество», «место жительства», «вещные права», 

«преемники», и т.п.  

Проблема квалификации состоит в том, что 

фактическим обстоятельствам, к которым необхо-

димо применить коллизионную норму, следует 

дать правовое толкование, которое зависит от со-

держания еще не выбранного применимого права. 

Принято различать три способа квалификации: 

• квалификация по закону суда— применение 

и толкование юридических терминов по праву 

страны, где рассматривается спор; 

• квалификация по праву, к которому коллизи-

онная норма отсылает; 

• квалификация, осуществляемая путем обоб-

щения одинаковых понятий различных правовых 

систем, так называемая «автономная квалифика-

ция». 

У любого способа имеется собственные досто-

инства, но имеются и неизбежные упущения в пра-

вильной, адекватной квалификации. В практике за-

частую появляется проблема о применении 1-го 

способа для установления содержания объема кол-

лизионной нормы и другого — с целью установле-

ния содержания привязки. 

В Российской Федерации закрепление правил 

квалификации юридических понятий при определе-

нии права, подлежащего применению, получило в 

статье 1187 ГК РФ. В данной статье закрепляется 

первый способ квалификации — закон суда: при 

определении права, подлежащего применению, 

толкование юридических понятий осуществляется 

в соответствии с российским правом, если иное не 

предусмотрено законом. Предусмотрен также слу-

чай, когда возможно применение иностранного 

права при квалификации юридических понятий, не 

известных правовой системе государства, где рас-

сматривается спор. 

Последним в вопросе о квалификации необхо-

димо затронуть, проблему, именуемой «предвари-

тельным вопросом». Предварительный вопрос — 

это правовая оценка фактических обстоятельств, 

сопутствующих рассмотрению основного правоот-

ношения. 

Категория «предварительный вопрос» явля-

ется чисто условным обозначением тех действий, 

которые необходимо выполнить до определения 

применимого права или в процессе его применения. 

Исключительного перечня таких действий или их 

закрепления в законодательстве не существует, по-

скольку для каждой правовой ситуации приемлемы 

свои конкретные действия. К таким действиям мо-

гут относиться: выборочное толкование отдельных 

терминов; сопоставление понятий одной правовой 

системы с аналогичными понятиями другой право-

вой системы, оценка возможности их замены; 

(например, при выяснении наследников по завеща-

нию, обсуждении вопроса о том, является ли само 

завещание действительным). 

Предварительный вопрос, никак не приобрев-

ший законодательного укрепления, решается на ос-

нове тех же правил, какие используются при квали-

фикации. 
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Процесс распада СССР является уникальным 

явлением, которое никогда раньше не происходило 

с другими государствами подобного типа. Распад 

СССР имеет множество правовых аспектов. Иссле-

дованием данной темы занимались такие политики 

как Э. Баталов, А. Зубов, Т. Камоза, В. Цедербаум-

Левицкий. 

Проблема выхода союзных республик из со-

става СССР обуславливалась противоречием За-

кона «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР» и Закона 

«О всенародном голосовании (референдуме 

СССР)» по отношении к Конституции СССР 1977г. 

Согласно данной Конституции, союзные рес-

публики сохраняли право на свободный выход из 

состава СССР. 

В соответствии с Законом о порядке выхода 

республик из состава СССР, решение о проведении 

референдума принималось Верховным Советом 

СССР по собственной инициативе или по требова-

нию, подписанному одной десятой части имеющих 

право голоса граждан СССР. Закон о референдуме 

устанавливал, что граждане республики не могут 

быть инициаторами проведения референдума 

СССР на отдельной территории. Это означало, что 

инициаторы референдума, в частности Верховный 

Совет СССР, Президент СССР либо Съезд народ-

ных депутатов СССР, могли без согласия граждан 

СССР или Верховного Совета этой республики, 

назначить и провести референдум.  

Законом о референдуме устанавливалось, что 

решение, постановленное на референдум, счита-

ется принятым, если в голосовании участвовали бо-

лее половины граждан, внесенных в списки для го-

лосования, и в результате референдума его одоб-

рили более половины граждан, принявших участие 

в голосовании по всему Союзу. 

Население РСФСР превышало более половины 

населения всей страны, эта республика одна могла 

предопределить сохранение или развал СССР. Из-

за этого республики, претендовавшие на отделение 

от СССР, попросту не допустили голосования на 

своих территориях. Они самостоятельно провели 

свои референдумы о выходе из состава СССР. 

Принятые в дальнейшем декларации союз-

ными республиками, провозглашали государствен-

ный суверенитет соответствующей союзной рес-

публики и в этой части не противоречили Консти-

туции СССР, которая стояла на позиции признания 

государственного суверенитета союзных респуб-

лик. Данные декларации устанавливали в своем со-

держании определенную компетенцию, а сделать 

это можно было только за счет разрушения сувере-

нитета СССР. 

На тот момент действовал Комитет конститу-

ционного надзора СССР, который относился к 

числу высших органов государственной власти. 

Заключение Комитета о не конституционности 

акта приостанавливало действие последнего или 

влекло за собой утрату юридической силы такого 

акта. И. Е. Колюшин утверждал, «Однако приве-

денное правило не распространялось на заключе-

ния относительно законов СССР и иных актов, при-

нятых Съездом народных депутатов СССР, консти-

туций и законов союзных республик, что на 

http://mchpravo.ru/kvalifikaciya-v-mezhdunarodnom-chastnom-prave-skrytye-kollizii-sposoby-kvalifikacii.html?
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практике повлекло юридическое бессилие Коми-

тета в отношении массового нарушения Конститу-

ции СССР союзными республиками». [5] 

Порядок его деятельности не носил характер 

судопроизводства. Практика показала невысокую 

эффективность деятельности Комитета, который 

самораспустился в конце 1991 г. не принявший се-

рьёзных усилий по защите Конституции СССР. 

Процесс распада СССР в 1991 г. был сопряжен 

с нарушением союзными республиками действую-

щий тогда Конституции. На вопрос о легитимном 

порядке их выхода из состава СССР можно отве-

тить только отрицательно. Принятые до декабря 

1991г. союзными республиками акты о независимо-

сти, являлись попыткой одностороннего выхода из 

федеративного государства, а, следовательно, нару-

шали нормы международного права, в частности 

Заключительный акт СБСЕ 1975г, который закреп-

лял принцип территориальной целостности.  
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В конце XX - начале XXI в. мир столкнулся с 

ростом терроризма, оказавшись совершенно не 

подготовленным ни с точки зрения практической 

борьбы с данным явлением, ни с позиции его тео-

ретического понимания. Приобретя международ-

ный характер, терроризм стал опасным явлением в 

мировом масштабе. Ведущие государства мира од-

ной из своих основных задач видят противодей-

ствие международному терроризму.  

Терроризм, а также его последствия являются 

одной из основных и опасных проблем современ-

ного мира в XXI веке. Террористы для достижения 

своих целей используют практически все средства, 

изобретенные человечеством: любое холодное и ог-

нестрельное оружие, взрывчатые и отравляющие 

вещества, биологические агенты, радиоактивные 

вещества и ядерные заряды, излучатели электро-

магнитных импульсов, транспорт, все распростра-

ненные средства связи (почта, телефон, компьютер, 

сеть «Интернет») и другие. Жертвами терроризма 

может стать, как любая страна, так и отдельный че-

ловек. 

Глобализация международного терроризма, 

происходящая в настоящее время, определяет воз-

растающую актуальность совершенствования пра-

вовых форм и средств борьбы с международным 

терроризмом. 

Развитие современного международного тер-

роризма характеризуется формированием таких 

негативных явлений, как многоплановость разру-

шительного влияния на разные сферы обществен-

ной жизни - политическую, экономическую, духов-
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ную, а также на национальную безопасность: обще-

ственную, государственную, военную, а также ин-

формационную. На современном этапе терроризм с 

его насильственной идеологией создает серьезную 

опасность для мирового сообщества, отдельных 

государств и для России в целом. 

Предельную степень своего проявления терро-

ризм получил в условиях глобализации. Являясь 

сущностной составляющей глобальных процессов, 

терроризм превратился не только в значительный 

фактор нагнетания страха, но и средство соци-

ально-психологической регуляции и воздействия 

через массы на субъекты политики. При этом доста-

точно четко обозначилась оценка беспрецедентных 

форм информационно-психологического противо-

борства субъектов террористической деятельности 

и субъектов власти. Подтверждением тому стало 

создание и функционирование «Исламского госу-

дарства Ирак и Леванта» («ИГИЛ»), «Аль-Каиды» 

и многих других объединений, осуществляющих 

террористическую деятельность, в том числе и на 

сетевой основе [4. С. 153-161].  

Законодательство большинства стран мира со-

держит правовые дефиниции терроризма, которые 

по своей формулировке различны и носят произ-

вольный характер. Анализ норм международного 

права, регулирующих общественные отношения в 

сфере антитеррористической деятельности, убеж-

дает в сложности терроризма как явления. За рам-

ками определения находится психологическая со-

ставляющая террора, психологические проблемы 

противодействия террору и сопровождения анти-

террористической деятельности [5, С. 40-43]. 

Итак, международный терроризм – это пре-

ступление международного характера, которое вы-

ходит за пределы одного государства, посягает на 

состояние защищенности национальной безопасно-

сти двух и более государств.  

Исходя из этого определения, можно выделить 

следующие характерные черты международного 

терроризма: 

1.Военно-технический аспект. Для междуна-

родного терроризма характерны крайне жестокие 

формы вооруженного насилия. 

2.Морально-психологический аспект. Общече-

ловеческие нравственные нормы не существуют 

для современного терроризма. 

3. Юридический аспект терроризма представ-

ляет немалые трудности в силу отсутствия одно-

значного понимания феномена и сложности его от-

граничения от уголовной преступности и различ-

ных форм освободительной борьбы.  

Противодействие терроризму на сегодняшний 

день воспринимается некоторыми государствами 

как геополитическая технология контроля над про-

странством, что не соотносится с основополагаю-

щими принципами и нормами современного меж-

дународного права. Все это отражает практику 

двойных стандартов, которая вытекает из полити-

ческих интересов и предпочтений некоторых госу-

дарств [2. С. 155-158]. Особенно часто двойные 

стандарты вменяют в вину Соединенным Штатам 

Америки и их союзникам, политическая деятель-

ность которых постоянно находится в центре вни-

мания мирового сообщества. 

Борьба с международным терроризмом стано-

вится глобальной международной проблемой, ко-

торая в свою очередь должна провоцировать госу-

дарства «не сидеть» на месте и действовать. Совре-

менный религиозный экстремизм является 

преобладающим над государственным строем. Его 

действие направлено на изменение государствен-

ного строя, захват власти, нарушение территори-

альной целостности государства. 

В правительствах различных стран мира пред-

принимаются усилия по выбору единого решения 

борьбы с терроризмом.  

Вопросы организации эффективности проти-

водействия терроризму стало ключевым моментом, 

как внутренней политики большинства стран, так и 

актуальным вопросом международного взаимодей-

ствия разных стран. Современный терроризм тре-

бует разработки новых концептуальных подходов, 

поскольку существующий алгоритм противодей-

ствия терроризму показывает свою неспособность 

обеспечить спокойствие в обществе. Многие 

страны беспокоятся о ситуации в обществе среди 

населения, чем и объясняется такое большое коли-

чество нормативных документов, с помощью кото-

рых государство производит борьбу с терроризмом. 

Каждое государство видит решение такой серьез-

ной проблемы как терроризм по-разному, что вы-

зывает трудности международного сотрудниче-

ства.  

Для более эффективной борьбы с международ-

ным терроризмом необходимо создать единую си-

стему защиты с данным видом преступности. Эта 

проблема является достаточно весомой для разных 

стран. Так как такого рода преступность как меж-

дународный терроризм подразумевает в себе под-

рыв авторитета органов государственной власти, 

что в дальнейшем может привести к не обратимым 

последствиям. 

Международное сотрудничество по борьбе с 

терроризмом должно носить комплексный харак-

тер и быть ориентировано на долговременную ра-

боту. Терроризм - это, прежде всего, инструмент 

для решения теми или иными странами, финансо-

выми и политическими группами своих внешнепо-

литических и внутриполитических вопросов. А в 

отсутствии «четкой политики и единой структуры, 

которая ее проводит, ответственность трудно воз-

ложить на кого-либо, но ее легко избежать» [2. С. 

155-158]. 

Как справедливо отмечает В.В. Лунеев, «мир 

вновь стоит перед дилеммой ювелирного решения 

важнейшей двуединой задачи - обеспечения эффек-

тивности правоохранительной деятельности и ее 

гуманности, результативной работы органов право-

охраны и строжайшего соблюдения фундаменталь-

ных прав человека, нового соотношения свободы и 

необходимости, свободы и безопасности, свободы 

и социально-правового контроля» [3. C. 686]. 

Государствам необходимо постоянно работать 

над улучшением конкретных мер по пресечению 
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распространения террористической пропаганды и 

идеологии и использования террористами в своих 

преступных целях возможностей Интернета. Также 

необходимо оказывать содействие жертвам терро-

ризма, подключать к антитеррористической дея-

тельности потенциал гражданского общества и биз-

неса. 

Сотрудничество между государствами в сфере 

противодействия терроризму представляется на 

настоящий момент недостаточно эффективным, 

как верно отмечают Н.В. Ивкина и О.К. Петрович-

Белкин, данный процесс не лишен ряда проблем и 

противоречивых моментов, приводящих к периоди-

ческому охлаждению в отношениях между государ-

ствами [1. С. 39-46].  

При всех разногласиях государств необходимо 

продолжить поиск точек соприкосновения в сфере 

противодействия терроризму, поскольку данный 

процесс будет эффективным исключительно в слу-

чае приложения общих усилий всеми государ-

ствами, в то время как размежевание функций в 

данном вопросе может привести к увеличению тер-

рористической активности в мире. 

Разработанная на сегодняшний день междуна-

родным сообществом нормативная правовая база 

содержит в себе принципиальные положения дея-

тельности государств по борьбе с терроризмом, а 

глобальная контртеррористическая стратегия ООН 

закрепляет приоритетные направления противо-

действия данному явлению. Но несмотря на это, 

нормативная база требует постоянного монито-

ринга и совершенствования, так как ситуация в 

мире и политика многих государств нестабильна, а 

активность действий террористов растет, поэтому 

не все государства могут в полном объеме противо-

стоять террористической угрозе. 

Повышение эффективности противодействия 

международному терроризму зависит: от координа-

ции действий и готовности к сотрудничеству, во-

первых, между различными ведомствами и спец-

службами одного государства; во-вторых, между 

различными ведомствами и спецслужбами различ-

ных государств в рамках двустороннего, регио-

нального или глобального сотрудничества. 
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Брачный договор- это соглашение мужчины и 

женщины, собирающих вступить в брак или уже 

вступивших в брак, которое определяет имуще-

ственные права сторон[ 4]. Данный договор необ-

ходим в случае расторжения брака, так как он юри-

дически закрепляет кому из супругов принадлежит 

конкретное то или иное имущество. Однако брач-

ный договор можно заключить и перед вступле-

нием в брак, а также после ,для "подстраховки".  

Сам по себе брачный договор имеет огромное 

значение, но , как и у всех договоров, у него есть 

определенные тонкости 

Договор по своей природе официальный доку-

мент, который подлежит нотариальному удостове-

рению, соответственно должен быть составлен в 

письменной форме[3 ]. Несоблюдение хотя бы од-

ного из этих требований влечет юридические по-

следствия, а именно : признание договора недей-

ствительным. Данный документ может быть со-

ставлен, как до заключения брака, так и во время 

брака, однако брачный договор вступает в силу 

только тогда, когда брак юридически зарегистриро-

ван в соответствующих органах.  

Не все знают, но брачный договор может быть 

заключен не только в отношении имеющегося иму-

щества, но и в отношении будущего имущества су-

пругов. 

В договоре можно предусмотреть различные 

имущественные права. В настоящее время этот 

официальный документ может вместить в себя раз-

нообразие прав и обязанностей по поводу имуще-

ства : способы участия в доходах супругов, порядок 

несения семейных расходов каждого, права и обя-

занности по взаимному содержанию и т.д. 

Однако брачный договор имеет и определен-

ные ограничения. В договоре не могут быть пропи-

саны ограничения в правоспособности и дееспособ-

ности каждого из супругов, ограничения прав в от-

ношении детей, установление правил, которые 

противоречат законодательству Российской Феде-

рации[ 1], лишение одного из супругов права на об-

ращение в суд и другие. 

Также брачный договор может прекратить 

своё действие, но для этого необходимы определен-

ные причины. Если супруги решили расторгнуть 

брак, то после его расторжения брачный договор 

аннулируется, то только в случаях, если договор не 

предусматривает своё действие и после расторже-

ния брака. Брак будет считаться расторгнутым, 

если один из супругов будет признан умершим, то-

гда и брачный договор теряет своё действие.  

Брачный договор можно расторгнуть как по 

соглашению сторон, так и в судебном порядке. Од-

нако существует одна особенность : односторонний 

отказ от исполнения брачного договора недопу-

стим. В данном случае супруги могут найти ком-

промисс и расторгнуть договор самостоятельно, 

нотариально удостоверив этот момент, либо же об-

ратиться с иском в суд. 

Брачный договор также может быть признан 

судом недействителен в случае, если он нарушает 

права сторон, а также же если нотариальное удосто-

верение у данного договора отсутствует.  

После признания такого документа недействи-

тельным, он не несет в себе никаких правовых по-

следствий.  

Существуют случаи, когда брачный договор 

заключается путём обмана или угроз со стороны 

одного из супругов. Законодательство предусмат-

ривает этот момент и , в случае, предъявления не-

обходимых доказательств такого нарушения, суд 

может аннулировать брачный договор. 

Вообще брачный договор - это сложнейший 

юридический документ, который требует специаль-

ного подхода и определенных знаний. 

В настоящее время всё больше семей берут 

квартиры в ипотеку, поэтому законодательство 

предусмотрело заключение брачного контракта на 

ипотечную квартиру. Он имеет такие же особенно-

сти, как и обычный брачный договор и даёт гаран-

тию "спокойствия" при расторжении брака, а также 

и при худшем исходе.  

Брачный контракт на ипотечную квартиру мо-

жет предусматривать: в какой степени каждый из 

супругов будет нести бремя расходов, кому и в ка-

ких долях достанется квартира в случае развода, ка-

ким образом будет содержаться квартира и другое, 

не нарушающее законодательство РФ. 

При предоставлении подобного документа в 

кредитное учреждение, каждый из супругов несет 

самостоятельную ответственность за погашение 

своей доли имущества. 

Таким образом, брачный договор, регулирую-

щий имущественные права супругов, является важ-

ным документом, способным решить множество 

вопросов с владением недвижимостью, вещью, а 

также предостеречь от возможных будущих споров 

в случае прекращения брака. 

Оформление данного соглашения – процесс 

непростой, требующий юридических знаний, опыта 

и профессионализма, поэтому для его разработки 

лучше всего обращаться к профессиональным юри-

стам. 
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К одному из принципов эффективного публич-

ного управления относится децентрализация. Дан-

ный термин впервые появился во Франции в 20-е 

годы XIX века. Французский политик XIX века 

Алексис де Токвиль предложил рассматривать де-

централизацию «как способ, который препятствует 

порабощению граждан и наступлению на их сво-

боды со стороны бюрократического государства». 

[3, c.23]. 

В литературе представлены десятки различ-

ных определений данного термина. Так, по мнению 

Д.Т. Жовтуна, децентрализация представляет собой 

процесс перераспределения власти и полномочий 
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между центральными и местными органами госу-

дарственного управления, а также органами само-

управления в целях повышения эффективности 

управления различными сферами экономической и 

социальной жизни общества. Следовательно, мест-

ное самоуправление осуществляется только в де-

централизованных государствах. [1, c.202]. 

Переход от централизации власти в государ-

стве к децентрализации осуществляется различ-

ными способами. Чаще всего государство прибе-

гает к референдумам и другим формам народного 

волеизъявления граждан. Например, в Бельгии де-

централизация произошла после того, как было ре-

шено разделить страну на две части – франкогово-

рящую и голландскоговорящую. Жители страны 

добились этого без войны и других потрясений. 

Децентрализация осуществляется в различных 

формах. Исследователи называют три основные 

формы: деконцентрация власти, деволюция власти, 

делегирование полномочий. Деконцентрация вла-

сти подразумевает передачу ограниченного объема 

ответственности, властных полномочий и ресурсов 

центральной властью органам местного самоуправ-

ления. При этом местные органы власти остаются в 

подчинении центральной власти и действуют от её 

имени, под её управлением и контролем. 

 Ко второй форме децентрализации относится 

деволюция власти. Она предполагает, что местные 

органы власти наделяются некоторыми государ-

ственными полномочиями, касающимися возмож-

ности самостоятельно принимать решения и управ-

лять делами местного значения, в том числе – во-

просами предоставления государственных услуг 

местному населению. Деволюция в отличие от де-

концентрации исключает какие-либо иерархиче-

ские отношения между государством и местной 

властью.  

К следующей форме децентрализации отно-

сится делегирование полномочий. Его особенно-

стью является то, что оно ограничивается только 

передачей исполнительных полномочий, не затра-

гивается ни законодательная, ни судебная сфера. 

При этом местные органы власти подконтрольны 

центральному правительству. [2, c.11]. 

Таким образом, децентрализация – это процесс 

перераспределения власти и полномочий между 

центральными и местными органами государствен-

ного управления, а также органами самоуправления 

в целях повышения эффективности управления раз-

личными сферами экономической и социальной 

жизни общества. Местное самоуправление может 

осуществляться только в децентрализованных гос-

ударствах. Децентрализация осуществляется в трех 

основных формах, к которым относят деконцентра-

цию и деволюцию власти, а также делегирование 

полномочий. 
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Согласно ст.85 ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве», судебный пристав-исполнитель оцени-

вает имущество должника, на которое обращается 

взыскание, по рыночным ценам. Судебный при-

став-исполнитель может производить оценку иму-

щества самостоятельно, а также с привлечением 

оценщика. Он обязан привлечь оценщика для 

оценки следующих видов имущества: недвижимого 

имущества, не обращающихся на торгах ценных 

бумаг, имущественных прав, драгоценных метал-

лов и драгоценных камней, коллекционных денеж-

ных знаков в рублях и иностранной валюте, пред-

метов, которые имеют историческую или художе-

ственную ценность, а также вещей, стоимость 

которых по предварительной оценке превышает 

тридцать тысяч рублей.  

С оценкой имущества в рамках исполнитель-

ного производства связан ряд проблем. В частно-

сти, проблема может возникнуть при определении 

судебным приставом-исполнителем типа имуще-

ства. Так, может возникнуть ситуация, когда долж-

ник, обладающий предметом, который имеет худо-

жественную ценность, не знает о его ценности. По-

этому судебный пристав-исполнитель обязан 

обладать специальными познаниями в сфере куль-

туры и искусства, чтобы своевременно передать та-

кое имущество на оценку. Однако зачастую он не 

обладает подобными знаниями, в результате чего 

может оценить такой предмет как обычную безде-

лушку, стоимость которой может составлять, по его 

мнению, не более 500 рублей. 

Еще одна проблема связана с тем, что судеб-

ный пристав-исполнитель может производить 

«примерную», субъективную оценку имущества 

должника. Диапазон цен, который установлен на 

один и тот же товар, в различных магазинах может 

быть большим, зачастую цены завышены. Следова-

тельно, пристав, ориентируясь только на цены ма-

газинов, может не учесть самую низкую цену либо 

наоборот самую высокую и оценить объект имуще-

ства в «ущерб» должника либо в «ущерб» взыска-

теля. [2, c.21]. 

Вопрос оплаты услуг оценщиков также до сих 

пор не урегулирован, так как не существует единых 

тарифов на оказание данных услуг. Поэтому необ-

ходимо введение единых тарифов или, как вариант, 

минимальных цен на осуществление оценочной де-

ятельности. Данная проблема актуальна больше 

для оценщиков из государственных учреждений, 

так как в случае привлечения оценщика из частных 

фирм вопросы оплаты не возникают: услуги опла-

чиваются согласно прейскуранту, который разраба-

тывает сама фирма.[3, c.25]. 

Таким образом, судебный пристав-исполни-

тель может производить оценку имущества долж-

ника как самостоятельно, так и с привлечением 

оценщика. С оценкой имущества в рамках исполни-

тельного производства связан ряд проблем, к кото-

рым относится отсутствие у судебного пристава-

исполнителя специальных знаний в сфере культуры 

и искусства, необходимые для оценки имущества, 

которое может представлять историческую и куль-

турную ценность, отсутствие законодательного ре-

гулирования вопроса оплаты услуг оценщика из 

государственных учреждений. 
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Вторая половина XIX в. ознаменовалась тем, 

что уменьшилось число сторонников обществен-

ной теории, в основе которой лежали идеализация 

человеческой природы и его возможностей, для до-

стижения обществом своих высших целей. Сокра-

щение представителей общественной было связано 

с ее недостатками и появлением новой теории - гос-

ударственной теории самоуправления, которая по-

степенно ее и заменила. В числе основоположников 

данной теории немецкие юристы Р. Гнейст и Л. 

Штейн, а в России ее идеи поддерживались такими 

видными юристами, как В. П. Безобразовым, А. Д. 

Градовским, Η. М. Коркуновым. 

Данная теория определяется как одна из форм 

организации государственного управления на ме-

стах, которая является элементом общей системы 

государственного аппарата. По мнению В.П. Безоб-

разова, «самоуправление не может быть рассмот-

ренно иначе, как совокупность с общим организ-

мом всего государственного управления, в состав 

которого оно входит как часть единого целого».1 

В качестве частных проявлений государствен-

ной теории можно выделить политическую и юри-

дическую теории самоуправления. Можно усле-

дить взаимосвязь в некотором расхождении взгля-

дов Р. Гнейста и Л. Штейна касательно природы 

самостоятельности органов самоуправления. При-

верженцы политической теории (Р. Гнейст) видели 

основания самостоятельности органов местного са-

моуправления лишь в особенности их образования 

и возможности заместить отдельные местные 

должности достойными представителями местного 

населения. Сторонниками юридической теории (Л. 

Штейн) считалось, что основанием самостоятель-

ности органов местного самоуправления является 

их принадлежность к органам местного сообще-

ства, на которые государство возлагает осуществ-

ление определенных задач государственного 

управления. 

Другим немецким ученым, Г. Еллинеком, была 

выдвинута теория о том, что местное самоуправле-

ние представляет собой публичное управление, т.е. 

управляется лицами, которые не находятся на по-

стоянной профессиональной службе, соответ-

ственно, управление отведено не профессиональ-

ным чиновникам, а почетным гражданам. По Г. Ел-

линеку община имеет свои права на определение 

структуры и компетенции органов местного само-

управления, а также выполняет государственные 

функции, так как государство использует общину 

для своих целей, поскольку она входит в государ-

ственную административную организацию.  

Базой государственной концепции местного 

самоуправления являлось положение о том, 

что учреждения самоуправления обязательно 

должны осуществлять свою деятельность как в ин-

тересах общества, так и государства. В данной кон-

цепции определяется, что местное самоуправление 

является разновидностью государственной власти. 

Организация самоуправления на местах строится 

на основе закона. Отсутствует самостоятельность в 

выборе предметов деятельности, они определяются 

государством. В формулировке вывода о соотноше-

нии государства и местного самоуправления, А. Г. 

Тимофеев отмечал, что коренного различия в функ-

циях, осуществляемых данными институтами, нет.2 

Власть местного самоуправления всегда явля-

ется властью делегированной, так как она устанав-

ливается государством. Если эта власть делегиро-

ванная, то она действует в определенных рамках, не 

выходя за пределы предмета ведения.3 

Таким образом, отечественные и зарубежные 

ученые-юристы конца XIX века обладают во мно-

гом схожим видением на форму местного само-

управления. Наиболее демократичная, обществен-

ная теория нашла применение в странах Европы и 

используется по сей день, государственная теория 

использовалась в Российской империи и в данный 

момент потеряла свою актуальность.  
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Органы местного самоуправления выполняют 

различные задачи, к одной из которых относится 

предоставление качественных, экономически обос-

нованных услуг населению. При этом предоставле-

ние таких услуг должно осуществляться в соответ-

ствии с требованиями законодательства, а также 

принципами разумности и справедливости. Для 

того, чтобы реализовать данную задачу, органы 

местного самоуправления обязаны эффективно 

управлять собственными ресурсами и процессами. 

Под эффективностью осуществления местного 

самоуправления понимается результативность дея-

тельности соответствующих органов власти. Выде-

ляют следующие критерии эффективности осу-

ществления местного самоуправления: действен-

ность, экономичность и качество осуществления 

местного самоуправления. Под действенностью 

местного самоуправления понимается степень до-

стижения соответствующими органами власти сто-

ящих перед ними задач. Экономичность осуществ-

ления местного самоуправления определяется по-

средством сопоставления ресурсов, которые 

предполагалось израсходовать для достижения 

определенных целей с фактически потребленными 

ресурсами. Под качеством деятельности местного 

самоуправления понимают степень соответствия 

системы муниципального управления требованиям 

и ожиданиям, которые к ней предъявляются. [1, 

c.73]. 

Указ Президента РФ «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправле-

ния городских округов и муниципальных районов» 

от 28 апреля 2008 г., содержит перечень показате-

лей для оценки эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления. 

В литературе предлагаются различные меры 

для повышения эффективности осуществления 

местного самоуправления. Так, М.Н. Калужский 

считает, что необходимо совершенствовать меха-

низм ответственности органов местного населения 

перед населением и государством, проявлять боль-

шую активность в отношениях с населением, в изу-

чении их требований и желаний, использовать но-

вые методы изучения общественного мнения, экс-

периментирования с организационными 

структурами. Также следует развивать арендные 

отношения, в частности, предоставлять муници-

пальную собственность во владение и пользование 

гражданам в целях пополнения местного бюджета 

за счет неналоговых источников. Это позволит по-

высить эффективность муниципального управле-

ния за счет роста доходов экономического ком-

плекса муниципального управления с опорой на 

внутренние ресурсы. [3, c.47]. 
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По нашему мнению, для того, чтобы местное 

самоуправление осуществлялось эффективно, соот-

ветствующие органы должны соблюдать в своей 

деятельности следующие принципы: принцип са-

модостаточности, т.е. достижение финансо-

вого обеспечения осуществляется самостоятельно, 

за счет собственных ресурсов; принцип законно-

сти, т.е. соответствующие органы должны осу-

ществлять свою деятельность на основе закона и в 

рамках закона; принцип некоррумпированности, 

т.е. максимальное искоренение коррупции на мест-

ном уровне, проведение антикоррупционной поли-

тики; принцип ответственности, т.е. возможность 

применения санкций к должностным лицам и орга-

нам местного самоуправления за нарушение зако-

нодательства в процессе исполнения своих функ-

ций; принцип компетентности, т.е. наличие у муни-

ципальных служащих и должностных лиц органов 

местного самоуправления знаний, необходимых 

для осуществления соответствующей деятельно-

сти, а также необходимого профессионального об-

разования.  

Таким образом, под эффективностью осу-

ществления местного самоуправления следует по-

нимать результативность деятельности соответ-

ствующих органов власти. Она определяется опре-

деленными критериями и достижением 

определенных показателей. На сегодняшний день 

остро стоит проблема повышения эффективности 

осуществления местного самоуправления. Для ее 

разрешения необходимо принимать соответствую-

щие меры, к которым относятся совершенствова-

ние механизма ответственности органов местного 

населения перед населением и государством, про-

явление активности в отношениях с населением, в 

изучении их требований и желаний и т.д. 

Список использованных источников. 

1. Барабашев Г.В. Местное самоуправление // 

Власть. - 2016. -№ 9. - С. - 80. 

2. Васильев М.А. Местное самоуправление в 

России: ограничения и опасности // Городское 

управление. -2015. - № 6. - 21 c. 

3. Калужский М.Н. Проблемы общественного 

самоуправления в свете теории самоорганизации // 

Городское управление. -2015. - № 5. - 47 c. 

 

УДК: 341 

Иваев Д.Р., студент 4 курса 

Ишмухаметов А.Х., ст. преподаватель 

Башкирский Государственный Университет 

Стерлитамакский филиал 

Юридический факультет 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ШОС В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

 Ivaev D.R., 4th year student 

Ishmukhametov A.Kh., senior lecturer 

Bashkir State University 

Sterlitamak Branch 

Faculty of Law 

 

COOPERATION OF SCO STATES PARTIES IN STRUGGLE AGAINST TERRORISM 

 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам сотрудничества государств Шанхайской Организации Сотрудниче-
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Наиболее опасным международным преступ-

лением на сегодня является терроризм. К сожале-

нию, данное явление сегодня существует повсе-

местно: за последние десятилетия было совершено 

огромное количество террористических актов на 

территории различных государств мира. Не обошло 

это явление стороной и государств-членов Шанхай-

ской Организации Сотрудничества.  

Согласно ст. 1 Хартии Шанхайской организа-

ции сотрудничества, подписанной 7 июня 2002 
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года, одной из основных целей организации явля-

ется «совместное противодействие терроризму, се-

паратизму и экстремизму во всех их проявлениях, 

борьба с незаконным оборотом наркотиков и ору-

жия, другими видами транснациональной преступ-

ной деятельности, а также незаконной миграцией» 

[2]. 

Если исходить из «Шанхайской конвенции о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом», то терроризм – «деяние, направленное на то, 

чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского 

лица или любого другого лица, не принимающего 

активного участия в военных действиях в ситуации 

вооруженного конфликта, или причинить ему тяж-

кое телесное повреждение, а также нанести значи-

тельный ущерб какому-либо материальному объ-

екту, равно как организация, планирование такого 

деяния, пособничество его совершению, подстрека-

тельство к нему, когда цель такого деяния в силу 

его характера или контекста заключается в том, 

чтобы запугать население, нарушить обществен-

ную безопасность или заставить органы власти 

либо международную организацию совершить ка-

кое-либо действие или воздержаться от его совер-

шения» [1]. 

В целом Центральная Азия с точки зрения без-

опасности никогда не была самым благополучным 

регионом. На ее территории действовало и дей-

ствует до сих пор большое количество различных 

террористических организаций и группировок – от 

небольших, имеющих временный характер, до 

крупных, имеющих развитую структуру, устойчи-

вые цели и задачи, а также все необходимые сред-

ства обеспечения своей деятельности. 

ШОС было принято несколько документов, 

посвященных борьбе с терроризмом. В 2002 году 

подписано Соглашение о Региональной антитерро-

ристической структуре, основной задачей которой 

стало противодействие терроризму на территории 

ЦА [3]. 

За период своей деятельности Региональной 

антитеррористической структурой Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества было предотвращено 

значительное количество террористических актов. 

Также в число достижений РАТС можно отнести 

создание единой международной базы данных, со-

держащей список «лиц, объявленных в междуна-

родный розыск в связи с преступлениями террори-

стического, сепаратистского и экстремистского ха-

рактера». В дальнейшем на его основе был 

сформирован «Единый розыскной реестр органов 

безопасности и специальных служб государств-

членов ШОС». Кроме того, РАТС производится 

разработка «Перечня террористических, сепара-

тистских и экстремистских организаций, деятель-

ность которых запрещена на территориях госу-

дарств-членов ШОС». [4, с. 63]. 

По нашему мнению, целесообразными могут 

быть следующие мероприятия по борьбе с терро-

ризмом в рамках ШОС: 

1) Создание фронта борьбы с террористиче-

скими группировками при центральной роли ООН, 

а также объединение совместных усилий госу-

дарств ШОС.  

Главной формой такого взаимодействия 

должна стать новая, глобальная Конвенция, посвя-

щенная всемирной борьбе с терроризмом, которая 

определит основные направления сотрудничества в 

данной области. Первой пойти на встречу и высту-

пить с инициативой о принятии подобного акта 

должна Шанхайская Организация Сотрудничества, 

призвав ООН объединить усилия под эгидой 

борьбы с международным терроризмом, ибо по-

следствия последнего в скором времени может 

ощутить каждое государство мира без исключений. 

Кроме того, стоит напомнить всему миру, что 

с геополитической точки зрения, регион Централь-

ной Азии является стратегически важным – в нем 

пересекаются интересы различных участников 

международных отношений, от отдельно взятых 

государств до крупнейших международных орга-

низаций, таких как ООН, НАТО, ОБСЕ и др.  

Принятие подобного акта позволит мировому 

сообществу сконцентрировать внимание на рас-

сматриваемой глобальной проблеме, а также со-

здаст условия, стимулирующие совместную разра-

ботку новых эффективных методов противодей-

ствия терроризму.  

2) Ограничение источников финансирования 

террористических организаций путем создания в 

рамках ШОС новых антинаркотических структур, 

разработки единой таможенной политики, которая 

позволила бы повысить эффективность предотвра-

щения перевозки наркотических средств через гра-

ницы между странами ШОС. 

3) Пресечение деятельности по распростране-

нию террористической пропаганды с использова-

нием сети Интернет, что может быть достигнуто 

путем разработки международных нормативных 

актов в данной области.  

4) Продвижение практического сотрудниче-

ства РАТС с аналогичными структурами ООН, 

СНГ, АСЕАН. Важно наращивать взаимодействие 

по предупреждению и пресечению деятельности 

иностранных террористов-боевиков в любой точке 

мира. Необходимо активизировать обмен информа-

цией в отношении перемещений террористов.  

Борьба с терроризмом - задача, решению кото-

рой уделяется значительное внимание любым от-

дельно взятым правительством. Однако терроризм, 

в отличие от государства, не имеет границ, он обез-

личен, для него нет ни законов, ни правил, он рас-

пространяет свое влияние на каждый уголок пла-

неты. Чтобы оказать терроризму реальное сопро-

тивление, необходимы совместные усилия всех 

государств.  
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На современном этапе развития России инсти-

тут медиации получает все большую известность, 

хотя и является относительно новым явлением в 

правоприменительной практике нашей страны. 

Необходимость привлечения такой процедуры в 

российское право вызвана загруженностью судей и 

существенным развитием судебной системы в 

сфере международных отношений. 

Медиация - новый способ внесудебного разре-

шения споров, о котором сегодня в России гово-

рится все чаще и который, на наш взгляд, способен 

оказать серьезное влияние на все правовое поле 

нашей страны. Процедура медиации может приме-

няться после возникновения споров, рассматривае-

мых в порядке гражданского судопроизводства и 

судопроизводства в арбитражных судах. 

Любые конфликты, будь то бытовые, профес-

сиональные, договорные, семейные или конфликты 

иного рода, отнимают большое количество вре-

мени, материальных ресурсов и, к сожалению, здо-

ровья. Поэтому разрешение конфликтов с помо-

щью данной процедуры во многом может способ-

ствовать минимизации отрицательных аспектов 

спора. В большинстве случаев если спорящие сто-

роны будут разрешать свою проблему путем об-

суждения (медиации), то они смогут более опера-

тивно и быстро прийти к примирению, чем в судеб-

ном порядке. Практика показывает, что медиация 

превалирует в гражданско-правовой сфере жизни 

общества, разрешая в основном споры по граждан-

ским и трудовым делам. Однако, несмотря на это, 

определенные элементы этой процедуры начинают 

развиваться в уголовном судопроизводстве, так как 

процесс урегулирования споров путем медиации 

распространяется на отношения, предусмотренные 

федеральными законами. Это открывает широкий 

спектр правоотношений, охватывающий разные об-

ласти права и судопроизводства, также нуждающи-

еся в досудебном урегулировании [1]. Заметим, од-

нако, что в УПК РФ пока отсутствует соответству-

ющее положение о возможности использования в 

уголовных спорах медиатора. Вместе с тем Закон N 

193-ФЗ не исключает такой возможности. 

Процедура медиации может быть проведена в 

любой момент возникновения спора (в процессе его 

появления, предъявления претензий, судебного 

разбирательства дела). Действующее российское 

законодательство, допуская участие посредника в 
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примирительных процедурах (на любой стадии су-

допроизводства), не предусматривает возложения 

функций медиатора на судей. 

Таким образом, сравнивая досудебный поря-

док разрешения спора (медиация) и процесс судеб-

ного разбирательства, можно выявить ряд преиму-

ществ института медиации, к которым относятся 

конфиденциальность, сотрудничество, оператив-

ность, добровольность и другие положительные ас-

пекты данного института. В совокупности необхо-

димость разрешения спора в кратчайшие сроки и 

безусловная свобода действий сторон, предполага-

емая данной процедурой, отличают медиацию от 

четкого, формального и "жесткого" судебного раз-

бирательства, всячески привлекая разрешать споры 

во внесудебном порядке, где превалирует диспози-

тивность прав. Однако, несмотря на положитель-

ные стороны медиации, имеют место и пробелы в 

законодательстве, регулирующем этот институт. 

Можно с уверенностью отметить, что данные отри-

цательные аспекты этой процедуры возникли из-за 

ряда обстоятельств: новизны института медиации в 

российском праве; ее поверхностного законода-

тельного регулирования; низкого правосознания 

общества (судебное производство - отработанная 

ступень защиты своих прав и интересов); недоста-

точного количества специально обученных лиц 

(медиаторов) как посредников в данных правоотно-

шениях В судебном порядке медиативное соглаше-

ние приравнивается к мировому соглашению. 

По закону медиатор (медиаторы) - независи-

мое физическое лицо (независимые физические 

лица), привлекаемое сторонами в качестве посред-

ника в урегулировании спора для содействия в вы-

работке сторонами решения по существу спора. 

Всех медиаторов условно можно разделить на две 

группы: лица, осуществляющие деятельность ме-

диатора на профессиональной основе (профессио-

нальные медиаторы), и непрофессиональные меди-

аторы. Закон также указывает критерии для лиц, 

желающих стать медиаторами, что является вто-

рым непроработанным (проблемным) моментом 

этого института. Непрофессиональный медиатор, 

чтобы его деятельность была признана медиацией, 

должен достичь 18-летнего возраста, не иметь су-

димости и обладать полной дееспособностью - ми-

нимальный ряд требований. Профессиональному 

медиатору, помимо дееспособности и отсутствия 

судимости, необходимо достичь 25-летнего воз-

раста, иметь высшее профессиональное образова-

ние и пройти специализированные курсы подго-

товки. Анализируя данный перечень требований, 

необходимо указать на его непроработанность и по-

верхностность. Для медиатора, как для лица, разре-

шающего спор по определенной процедуре, важно 

также четкое указание законодателя на практиче-

ский опыт и образование, а не на возрастные огра-

ничения. Абсолютно ясно, что законодатель, четко 

определяя возраст, имел в виду сформировавшийся 

на протяжении лет социальный опыт, так же как и 

для судей. Однако для судей Законом, помимо воз-

раста, также установлен ряд дополнительных тре-

бований, например высшее юридическое образова-

ние [2]. В отличие от комплексных, четких судей-

ских требований, требования к профессиональному 

медиатору о юридическом образовании не установ-

лены, вероятно, потому, что в процессе медиации 

стороны могут использовать помощь юристов. Ме-

диатор призван помочь сторонам найти соглашение 

в рамках действующего законодательства. Исходя 

из тех целей, которые поставлены перед медиато-

ром, невольно задумываешься о том, насколько 

компетентен в вопросах медиации человек, кото-

рый по закону может не обладать ни юридическим, 

ни психологическим образованием, пусть даже 

окончивший курсы. Ведь для разрешения многих 

споров необходимо сформировавшееся правосо-

знание, наличие опыта в юридической профессии, 

знание психологических аспектов поведения лю-

дей. Здесь можно предположить, что законодатель 

определяет для сторон возможность приглашать с 

собой юристов, которые и будут работать над ком-

промиссным, правильным с точки зрения права по-

ложением. Но тогда возникает вопрос, зачем пла-

тить и медиатору, и юристу за однообразный пакет 

услуг по устранению существующего спора? Еди-

нолично, без соответствующего образования меди-

атор не сможет разобраться в тонкостях законода-

тельства, в то время как даже самый квалифициро-

ванный юрист может не иметь должных знаний 

психологии человека.[3] Более того, иногда для раз-

решения гражданских споров и споров, связанных 

с предпринимательской деятельностью, нужно глу-

бокое понимание экономических процессов. Ис-

ходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 

профессиональным медиатором, в полном смысле 

этого слова, сможет стать лишь лицо, которое по-

мимо указанных в законе требований будет иметь 

комплексное, специальное, длительное образова-

ние, необходимость которого будет закреплена за-

коном. 
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В Российской Федерации устанавливаются три 

уровня публичной власти: федеральные органы 

государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления9. Это определяет суть 

разделения власти по вертикали. 

Основным аргументом в пользу местного са-

моуправления, как третьего уровня власти является 

необходимость, с одной стороны, сохранения как 

можно более приближенного к рядовым гражданам 

базового уровня, с другой стороны - укрупнения ис-

точника ресурсов для предоставления ряда услуг, 

что с наибольшей эффективностью возможно 

именно на промежуточном уровне, имеющем боль-

шие возможности для привлечения высоко квали-

фицированных специалистов и капиталовложений, 

однако учитывающем при этом специфику местных 

условий10. 

За последние десятилетия ведется активная ин-

ституционализация местного самоуправления как 

одного из центральных институтов демократии. 

Как федеративные, так и унитарные государства 

все активнее используют местные органы власти в 

процессе многоуровневого управления. Такая по-

литика была обусловлена применением нового 

принципа институциональной организации госу-

                                                           
9 Ишмухаметов А.Х. Соотношение государственной вла-

сти и местного самоуправления // Конституционное и му-

ниципальное право. – 2012. - №8. - С. 57-59. 
10 Парахина В.Н.Муниципальное управление: учеб. посо-

бие / В.Н.Парахина, Е.В.Галлеев, Н.Н.Ганшина. М., 2007. 

- С. 496. 

дарства и общества - принципа субсидиарности, ко-

торый содержит в себе существенный методологи-

ческий потенциал в сфере организации многоуров-

невых систем публичного управления, используе-

мый в настоящее время в Российской Федерации не 

в полной мере11. 

Таким образом, разделение власти по верти-

кали предполагает существование трех уровней 

власти: федеральной, региональной и местной. Но 

на практике государственное управление в Россий-

ской Федерации имеет централизованный харак-

тер. Тем самым местные органы власти являются 

как бы продолжением центральных органов.  
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В соответствии со ст. 38 Конституции РФ, «за-

бота о детях, их воспитание — равное право и обя-

занность родителей». Однако иногда возникают 

случаи, когда они не справляются со своими обя-

занностями по воспитанию детей и оставляют их на 

произвол судьбы. В такой ситуации встает вопрос о 

лишении таких родителей их родительских прав. 

Согласно ст.69 СК РФ, лишение родительских 

прав производится по следующим основаниям: ро-

дители уклоняются от выполнения своих обязанно-

стей, без уважительных причин отказываются взять 

своего ребенка из родильного дома, медицинской, 

образовательной организации и т.п., злоупотреб-

ляют родительскими правами, жестоко обраща-

ются с детьми, больны хроническим алкоголизмом 

или наркоманией, а также совершили умышленное 

преступление против жизни или здоровья детей.  

По мнению Ю.Ф. Беспалова, на практике суд 

не всегда осуществляет предоставленное ему пол-

номочие после лишения родительских прав на ре-

шение вопроса о дальнейшем проживании ребенка 

и его родителей. Поэтому следует законодательно 

закрепить обязанность суда решать данный вопрос, 

в частности, следует выселять родителей, лишен-

ных родительских прав, так как в настоящее время 

ребенок после такого решения суда передается в 

детское учреждение или на воспитание в заменяю-

щую семью, а его родители, лишенные родитель-

ских прав, продолжают использовать их общее жи-

лое помещение.  
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Помимо этого он считает, что следует совер-

шенствовать законодательство в области предо-

ставления компенсации ребенку. На данный мо-

мент Гражданским кодексом РФ предусмотрена 

возможность взыскания в пользу ребенка компен-

сации за причинение ему морального и имуще-

ственного вреда, однако в семейном законодатель-

стве отсутствует не только прямое указание на воз-

можность применения указанных мер, но и не 

закреплена обязанность суда в соответствующих 

случаях взыскивать с родителей эти суммы. В связи 

с этим на практике данная возможность не реализу-

ется. [2, c.24]. 

По нашему мнению, нужно учредить службу, 

которая занималась бы 

разработкой систем и программ, создающих проце-

дуру реабилитации таких родителей и помогающих 

вернуть ребенка в полноценную семью. Это помо-

жет родителям, которые хотят восстановиться в ро-

дительских правах, ознакомится с комплексом дей-

ствий, которые они должны осуществить, чтобы 

восстановить их, перечнем необходимых докумен-

тов, которые они должны предоставить при подаче 

искового заявления и т.п. Также необходимо закре-

пить право родителя, лишенного родительских 

прав, на общение с ребенком, если это не будет про-

тиворечить его интересам, так как это может спо-

собствовать развитию условий для восстановления 

семьи.[3, c.35]. 

Таким образом, Семейный кодекс РФ преду-

сматривают основания, по которым родителей 

можно лишить родительских прав. Однако на прак-

тике в связи с этим возникают определенные про-

блемы. Они связанны с несовершенством законода-

тельства в данной области, поэтому целесообразно 

внести соответствующие изменения. 
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Совершенствование существующих и возник-

новение новейших способов совершения преступ-

лений разных категорий устанавливают задачу о 

исследовании новых способов расследования, вы-

явления и противодействия преступности. Трудно-

сти в моделировании внешнего облика преступ-

ника, составлении словесного и поискового порт-

рета, а также, психологического профиля, решает 

криминалистическая габитоскопия.  
Раскроем понятие криминалистичсекой габи-

тоскопии. Криминалистическая габитоскопия – это 
такая отрасль криминалистической техники, кото-
рая содержит в себе систему научных положений и 
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разрабатываемых на их основах практических ре-
комендаций по фиксации, исследованию, оценке и 
собиранию криминалистически значимой инфор-
мации о внешнем облике человека.  

Главным объектом изучения криминалистиче-
ской габитоскопии считается внешний облик чело-
века и его отображения. В качестве предмета кри-
миналистической габитоскопии обозначают такие 
закономерности, которые обуславливают природу 
внешнего облика человека, проявляющиеся в его 
свойствах, и кроме того, закономерности собира-
ния, изучения и применения данных о внешнем об-
лике человека с помощью разработанных для дан-
ных целей методов и средств. [1; с. 15]. 

Внешний облик – это совокупность разнооб-
разных наружных данных человека или точнее 
внешний облик человека - его наружный вид, то 
есть совокупность данных человека, воспринимае-
мых зрительно. Основными свойствами, которые 
характеризуют внешний облик человека, являются: 
индивидуальность, относительная устойчивость и 
отражаемость.  

Индивидуальность внешнего облика представ-
ляет собой различие основополагающих элементов 
внешности человека от других людей. Хотя в 
нашем мире часто встречаются внешне очень похо-
жие люди (например, близнецы), то уже говорить о 
тождественности внешнего облика подобных лю-
дей невозможно. Совпадение части признаков не 
значит что они равны, кроме того, обычно совпа-
дают наиболее общие, зрительно воспринимаемые 
элементы. Проявление отдельно взятых признаков 
у этих лиц различная, что исключает абсолютную 
тождественность восприятия. [3; с. 10] 

Относительная устойчивость - это постоянство 
признаков внешности в течение определенного от-
резка времени. Но это совсем не означает, что на 
протяжении всей своей жизни человеку будут при-
сущи неизменные признаки внешности. На форми-
рование внешнего облика человека влияют разные 
причины: закономерности развития и старения, 
наличие заболеваний, перенесение травм и повре-
ждений.  

Отражаемость внешнего облика человека – это 
его наружный вид, который представляет собой со-
вокупность данных, воспринимаемых зрительно. В 
основном, это такая форма отражения, как запечат-
ление мысленного образа в памяти воспринимае-
мого лица. Помимо этого, носители могут быть и 
материальные – это фотоизображения, портреты, 
видеоизображения, словесные портреты лиц, 
маски-слепки, скульптуры.  

Внешний облик человека – это сложная си-
стема элементов, которая складывается в совокуп-
ности во внешность человека. Обычно во внешнем 
облике человека общепринято выделять следую-
щие виды элементов:  

- Общефизические признаки - это признаки, 
которые характеризуют внешний вид человека вне 
зависимости от формы его жизнедеятельности. 
Национальность, телосложение, раса, возраст, пол 
особенности строения отдельных частей тела и их 
выраженность.  

- Функциональные признаки – это те элементы, 
которые становятся зрительно воспринимаемыми 

только лишь при определенных двигательных фор-
мах жизнедеятельности человека. Речь, жестикуля-
ция, походка, мимика, манеры, привычки.  

- Особые приметы представляют собой различ-
ные формы патологий и аномалий, а также их ре-
зультаты и последствия. Особые приметы могут 
быть врожденными (укороченность конечности, 
родимые пятна, горб и т.д.) и приобретенными 
(шрамы, татуировки, искривление спинки носа и т. 
д.). 

- Броские приметы – это такие признаки, кото-
рые не только редко встречаются, но и имеют осо-
бую наглядность, бросаются в глаза, легко запоми-
наются (хромота, косоглазие, слишком высокий 
рост и т.д.). 

- Сопутствующие признаки – признаки пред-
метов одежды, аксессуаров, обуви, украшений, ма-
никюра, педикюра, макияжа, временного татуажа, 
личных вещей, письменных принадлежностей. Все 
эти признаки легко изменяемы, но в ряде случаев 
запоминание производится именно по ним, и факт 
обнаружения данных элементов у подозреваемого 
лица имеет высокое криминалистическое значение.  

Главная задача криминалистической габито-
скопии представляет собой отождествление чело-
века по признакам внешности. Наряду с этим, в ка-
честве идентифицирующего объекта о внешнем об-
лике человека выступают материальные носители 
информации (фото-, видео-, изображения, слепки-
маски, скульптуры), вербальные средства описания 
внешнего облика человека (протоколы допросов, 
ориентировки, объяснения), также мысленный об-
раз внешности человека, который был запечатлен в 
памяти лица, также могут быть останки человека 
(труп и его отдельные части, череп). В качестве 
идентифицируемого объекта выступает человек 
(искомый объект).  

В виде примера исследования в области кри-
миналистической габитоскопии можно привести 
такую идентификацию человека: например, по ри-
сунку радужной оболочки глаза, по форме ушной 
раковины, по рисунку сетчатки глаза.  

Таким образом, криминалистическая габито-
скопия является отраслью знания, которая имеет 
многовековую историю применения, и сейчас стре-
мительно развивается, накапливая в себе современ-
ные достижения психологии, психиатрии, цифро-
вых технологий, и используя химические, биологи-
ческие и физические методы исследования. 
Результаты и достижения в области криминалисти-
ческой габитоскопии предоставляют неограничен-
ные возможности для решения криминалистиче-
ских задач в процессе расследования и раскрытия 
преступлений. 

Список использованной литературы  
1. Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экс-

пертиза: курс лекций. – М., 2002. – 156 с.  
2. Зинин А.М. К вопросу о соотношении кри-

миналистической физиогномики и криминалисти-
ческой габитоскопии // Эксперт-криминалист. – 
2011. – № 3 // Доступ из СПС «Консультант плюс». 

3. Магомедов Р.М. Комплексное исследование 
внешних и внутренних признаков человека в кри-
миналистике: дис. канд. юр. наук. – Москва, 2011. – 
256 с.  



«Colloquium-journal»#1(12),2018 / JURISPRUDENCE 47 
JU RISPRUDENCE 

УДК 347.91  

  Кононова Е.В. 

  Васильева К.А. 

 Студенты 4 курса юридического факультета 

 Научный руководитель  

Ахметова А.Т. 

 Старший преподаватель 

 Стерлитамакский филиал Баш ГУ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Kononova E.V. 

Vasileva K.A. 

Akhmetova A.T. 

   

DETERMINATION OF THE PLACE OF EXECUTIVE PRODUCTION IN THE SYSTEM OF 

RUSSIAN LAW 

 

Аннотация:  

В настоящей статье рассматривается определение места исполнительного производства в си-

стеме российского права. Формирование нормативного регулирования анализируемой сферы правоотно-

шений. 

Annotation: 
In this article, the definition of the place of enforcement proceedings in the system of Russian law is consid-

ered. Formation of regulatory regulation of the analyzed sphere of legal relations. 

 

Ключевые слова: исполнительное производство, гражданский процесс, административное право. 

Key words: executive process, civil process, administrative law. 

 

Современному состоянию исполнительного 

производства в России предшествовала длительная 

история формирования нормативного регулирова-

ния анализируемой сферы правоотношений. 

Основная цель исполнительного производства 

в системе российского права – это защита нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц. Данная цель практически рас-

крывает предназначение правового регулирования 

об исполнительном производстве и деятельности 

органов принудительного исполнения в системе 

российского права.  

В современной процессуальной науке выска-

заны различные точки зрения о месте исполнитель-

ного производства в системе права Российской Фе-

дерации. Существующие мнения о месте исполни-

тельного производства в системе российского 

права можно разделить на три группы:  

а) разновидности или стадии юридического 

(гражданского, арбитражного процесса. Такая 

точка зрения является традиционной для дореволю-

ционной и советской науки гражданского процесса. 

Сегодня ее придерживаются М.С. Шакарян, 

А.К. Сергун, Л.Ф. Лесницкая, Д.М. Чечот, И.Б. Мо-

розова. Авторы обозначают следующие аргументы 

в поддержку своей позиции: 1) основание возбуж-

дения исполнительного производства – преимуще-

ственно постановления судов; 2) одним из важней-

ших субъектов исполнительного производства яв-

ляется суд (в том числе суд рассматривает жалобы 

на действия суд пристава-исполнителя); 3) в испол-

нительном производстве действуют многие прин-

ципы гражданского процессуального права – закон-

ность, диспозитивность, равноправие сторон, поль-

зование родным языком, устность, состязатель-

ность. 

Традиционным является мнение, что исполни-

тельное производство – стадия гражданского (ар-

битражного) процесса. В частности, Л. Ф. Лесниц-

кая пишет, что «...принятие самостоятельного За-

кона об исполнительном производстве не означает, 

что исполнение решений перестает быть стадией 

гражданского, равно как и арбитражного, судопро-

изводства» [1, С. 5]. 

б) части административного права или адми-

нистративного процессуального права. Такой под-

ход только начал формироваться. Это связано со 

сравнительно недавним отделением органов прину-

дительного исполнения от суда. Среди сторонни-

ков названной точки зрения можно назвать 

А.Н. Сарычева, В.В. Головина, Ю.А. Попова, 

И.П. Кононова;  

в) самостоятельной отрасли права, название 

которой еще четко не определено и не устоялось. В 

советское время такой точки зрения придерживался 

В.М. Шерстюк, до революции – Ю.С. Гамбаров. В 

настоящее время этот подход пользуется особой 

популярностью. Среди его приверженцев можно 

назвать Д.Х. Валеева, М.Р. Загидуллина, М.Ю. Че-

лышева, М.С. Саликова, В.В. Яркова, М.К. Юкова, 

И.М. Вставскую и др. Крупное издательство 

«Юрист» уже на протяжении нескольких лет вы-

пускает журнал под названием «Исполнительное 

право». В основном об исполнительном производ-

стве пишут как о комплексной отрасли права. Ее 
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предметом предлагается считать процессуальные 

отношения, складывающиеся по поводу принуди-

тельно-исполнительной деятельности судебного 

пристава-исполнителя. Метод, как и для всех новых 

комплексных отраслей права, называется импера-

тивно-диспозитивный. 

В целом нужно отметить, какой бы ни придер-

живались точки зрения по поводу отраслевой при-

надлежности норм об исполнительном производ-

стве, очевидно, что правовое регулирование проце-

дур принудительного исполнения сопряжено со 

взаимодействием норм различной отраслевой при-

надлежности. 

Следует отметить, что своеобразие исполни-

тельного производства заключается в том, что оно 

находится в сфере совместного правового регули-

рования гражданско-процессуальных и админи-

стративно-процессуальных норм. 

В Федеральном законе от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. 

от 22.12.2014) не содержится определения «испол-

нительное производств». Этот закон раскрывает 

только сферу действия исполнительного производ-

ства, включающая в себя условия и порядок «при-

нудительного исполнения судебных актов, актов 

иных органов и должностных лиц, которым при 

осуществлении установленных федеральным зако-

ном полномочий предоставлено право возлагать на 

физических лиц, юридических лиц, Российскую 

Федерацию, субъекты Российской Федерации, му-

ниципальные образования обязанности по передаче 

другим гражданам, организациям или в соответ-

ствующие бюджеты денежных средств и иного 

имущества или же совершению в их пользу опреде-

ленных действий либо воздержанию от совершения 

определенных действий». 

Анализ работ различных авторов, посвящен-

ных исполнительному производству, и положений 

действующего российского законодательства поз-

воляет выделить основные признаки исполнитель-

ного производства, среди которых следует назвать: 

 обязательное участие в этом производстве 

специальных субъектов – судебных приставов-ис-

полнителей; 

 принудительный характер деятельности 

уполномоченных субъектов; 

 исполнение в рамках этого производства не 

только судебных решений, но и решений других ор-

ганов уполномоченных действующим законода-

тельством; 

 осуществление государственного принужде-

ния с целью защиты нарушенных прав, свобод и за-

конных интересов граждан и юридических лиц [4, 

С. 266]. 

Исходя из представленных признаков, кото-

рыми наделено исполнительное производство, а 

также тех задач, которые решаются в ходе его осу-

ществления можно дать следующее определение. 

Исполнительное производство представляет 

собой вид административного производства, обо-

значающую деятельность судебных приставов-ис-

полнителей и других уполномоченных субъектов, 

осуществляемую в процессе реализации судебных 

исполнительных листов и иных исполнительных 

документов установленных действующими законо-

дательными актами при помощи государственного 

принуждения с целью восстановления нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан и юри-

дических лиц и обеспечения исполнения обяза-

тельств по международным договорам Российской 

Федерации. 

Таким образом, исполнительное производство 

представляет собой правоприменительную дея-

тельность, и является формой реализации право-

применительной функции исполнительной власти, 

осуществляемой с помощью принятия индивиду-

альных правовых актов, определяющих права, обя-

занности и меру юридической ответственности 

конкретных лиц. Индивидуально-правовые акты, 

принимаемые ими, «непосредственно влекут за со-

бой юридические последствия, выступают в каче-

стве юридических фактов, служат основанием воз-

никновения, изменения или прекращения конкрет-

ного правоотношения». 
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Формирование политической системы проис-

ходит в результате взаимодействия государствен-

ной и муниципальной власти. Развитие местного 

самоуправления осуществляется при сочетании 

принципов государственности и самоуправления, с 

преобладанием первого. Необходимо отметить, что 

существуют теоретическое и нормативное опреде-

ление понятия «местное самоуправление», а поня-

тие «гражданское общество» определяется только 

теоретически. Уникальность местного самоуправ-

ления заключается в том, что оно является формой 

осуществления публичной власти и одновременно 

институтом гражданского общества. 

Гражданское общество представляет собой 

неотъемлемую характеристику демократического 

государства. К институтам гражданского общества 

относится: индивид, семья, церковь, СМИ, полити-

ческие партии, и другие общественные организа-

ции. Опыт зарубежных государств свидетельствует 

о активном вовлечении населения муниципального 

образования для решения вопросов местного значе-

ния. На примере Франции можно определить зна-

чение гражданского общества в рамках совмест-

ного участия в обсуждении вопросов совместно ор-

ганами власти с вовлечением местного сообщества, 

но принятие решения происходит без его участия. 

Принятие решения муниципальным советом проис-

ходит, с учетом мнения граждан. Результат сов-

местного обсуждения не является обязательным и 

соответственно не имеет юридической силы. 

Наиболее широкие полномочия у населения для 

влияния на органы местного самоуправления реа-

лизуются в Федеративной Республике Германия. 

Вопросы местного значения решаются общинами 

самостоятельно и под свою ответственность. 

Предусматривается возможность участия предста-

вителей местных сообществ в открытых заседаниях 

совета, с правом двустороннего взаимодействия пу-

тем вопросов и ответов. В отличие от Франции, где 

у граждан существуют ограничения в принятии ре-

шений, здесь население может самостоятельно при-

нять решение, которое реализуется путем сбора 

подписей в заявке, которую совет обязан рассмот-

реть. Особо стоит отметить роль неправительствен-

ных организаций, действующих в Великобритании, 

которые не только принимают решения, но и участ-

вуют в их осуществлении. Примером таких органи-

заций выступают тресты по жилищному строитель-

ству, корпорации городского развития, кондомини-

умы жильцов и другие. 

На уровне местного самоуправления пересека-

ются интересы местного сообщества, политических 

партий, общественных организаций, отдельных 

граждан. В условиях гражданского общества объ-

единение происходит в результате взаимного инте-

реса, выгоды и добровольной связи, а не силы за-

кона и предписаний государства. Органы местного 

самоуправления являются каналом обратной связи 

государства и населения. Они информируют о ин-

тересах граждан, которые можно решить только на 

государственном уровне. Местное самоуправление 

способствует развитию институтов гражданского 

общества, путем реализации проектов, мероприя-

тий, программ населения. Общественный контроль 

оказывает большое значение в становлении и раз-

витии гражданского общества.  

Таким образом, местное самоуправление явля-

ется институтом гражданского общества, одним из 

способов самоорганизации местного население. В 
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системе общественных отношений выступает свя-

зующим звеном между государством и обществом. 
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Одной из актуальных проблем в современной 

международно-правовой доктрине и практике явля-

ется определение акта агрессии. Огромное значе-

ние для характеристики агрессии имеют положения 

многостороннего Парижского пакта об отказе от 

войны как орудия национальной политики 1928 г. 

Данный пакт запретил агрессию, а также признал ее 

международным преступлением.  

В Статутах Нюрнбергского и Токийского во-

енных трибуналов впервые было юридически 

оформлено понимание агрессии в качестве уголов-

ного преступления против мира. Лишь в 1974 г. Ге-

неральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

№ 3314, выработав тем самым определение агрес-

сии. Так, под ней понимается применение государ-

ством вооруженной силы против суверенитета, тер-

риториальной неприкосновенности или политиче-

ской независимости другого государства, а также 

любые действия, которые несовместимы с Уставом 

ООН. Однако применение вооруженной силы, 

вплоть до занятия территории другого государства, 

ограничения его суверенитета в целях самообо-

роны, не является актом агрессии.[2, c.33]. 
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Данная формулировка агрессии, по мнению 

ряда ученых, является абстрактной. Такой запрет, 

как посягательства на «территориальную неприкос-

новенность и политическую независимость» госу-

дарств, приводит к тому, что под это определение 

могут подпадать проявления «непрямой агрессии», 

к которым относится внешнее вмешательство в во-

оруженные столкновения внутригосударственного 

характера и т.п. 

Из-за этого возникают споры между государ-

ствами относительно того, является ли то или иное 

преступление проявлением агрессии. Помимо этого 

возникают разногласия и относительно того, 

должно ли понятие «агрессии» быть общим или 

включать исчерпывающий список действий, кото-

рые составляют агрессию.[3, c.23]. 

По мнению сторонников, придерживающихся 

мнения о том, что понятие «агрессии» должно 

включать исчерпывающий список действий, сле-

дует законодательно закрепить список следующих 

деяний: планирование, подготовка, развязывание и 

ведение агрессивной войны. Именно они должны 

признаваться актами агрессии. Сторонники более 

детального перечня актов агрессии настаивают на 

определении того, какие именно действия госу-

дарств по планированию, подготовке и т.п. должны 

расцениваться как агрессия.[4, c.12]. 

Мы также считаем, что такие действия необхо-

димо нормативно закрепить. Так, нужно закрепить, 

что планирование агрессивной войны означает кон-

кретизацию внутренних побуждений субъектов 

международного права в принимаемое ими реше-

ние, которая включает в себя составление плана 

действий, где указаны основные этапы совершения 

международного преступления и т.п. Подобные 

определения следует привести и к понятиям «под-

готовка», «развязывание» и «ведение агрессивной 

войны». 

Итак, одним из наиболее опасных междуна-

родных преступлений является агрессия. В между-

народном праве отсутствует конвенционное опре-

деление агрессии.  Согласно резолюции Генераль-

ной Ассамблеи ООН № 3314, под агрессией 

понимается применение государством вооружен-

ной силы против суверенитета, территориальной 

неприкосновенности или политической независи-

мости другого государства, а также любые дей-

ствия, которые несовместимы с Уставом ООН. Дан-

ное определение является абстрактным. В связи с 

этим в научной среде возникают споры относи-

тельно того, является ли то или иное преступление 

проявлением акта агрессии. Для того, чтобы пре-

одолеть данные разногласия следует принять Кон-

венцию, которая бы конкретно определяла, что яв-

ляется агрессией, т.е она должна содержать кон-

кретный перечень действий субъектов 

международного права, которые являются проявле-

нием акта агрессии. 
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«Забота о детях, их воспитание - равное право 

и обязанность родителей» - гласит ч.2 ст.38 Консти-

туции РФ.  

Из анализа российского законодательства 

можно сделать вывод, что на сегодняшний день ре-

бенок с правовой точки зрения является наиболее 

не защищенным субъектом в обществе, поскольку 

именно родители обязаны предпринять все меры 

для обеспечения защиты своего ребенка, создания 

благоприятных условий, необходимых для форми-

рования его как личности. При этом невозможность 

искоренения родителями случаев нарушения своих 

обязанностей и прав по воспитанию в отношении 

несовершеннолетних детей определяет актуаль-

ность вопроса о лишении их родительских прав. К 

сожалению, далеко не каждому ребенку суждено 

стать центром своей семьи, вокруг которого будут 

суетиться любящие родители, стараясь дать ему са-

мое лучшее.  

Так, по данным Судебного департамента при 

Верховном суде РФ, за первые 6 месяцев 2017 года 

родительских прав в отношении своих детей были 

лишены 18,7 тысячи родителей [2]. Здесь же стоит 

заметить, что, несмотря на столь внушительные 

цифры, число родителей, лишенных родительских 

прав, в последнее время заметно снижается: за 5 лет 

их количество сократилось на треть [1].  

Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, 

что законодатель определяет лишение родитель-

ских прав как крайнюю меру ответственности ро-

дителей, которая применяется судом только за ви-

новное поведение родителей по основаниям, ука-

занным в ст.69 СК РФ, перечень которых является 

исчерпывающим. Так, к ним относят случаи, когда 

родители: а) уклоняются от выполнения обязанно-

стей родителей, в том числе при злостном уклоне-

нии от уплаты алиментов; б) отказываются без ува-

жительных причин взять своего ребенка из родиль-

ного дома (отделения) либо из иной медицинской 

организации, образовательной организации, орга-

низации социального обслуживания или из анало-

гичных организаций; в) злоупотребляют своими ро-

дительскими правами; г) жестоко обращаются с 

детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их 

половую неприкосновенность; д) являются боль-

ными хроническим алкоголизмом или наркома-

нией; е) совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья своих детей, другого 

родителя детей, супруга, в том числе не являюще-

гося родителем детей, либо против жизни или здо-

ровья иного члена семьи [5]. 

Для более детальной регламентации положе-

ний СК РФ, касающихся лишения родительских 

прав в отношении детей в целом, а также непосред-

ственно положений ст. 69 СК РФ 14.11.2017г. было 

принято Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ N 44 «О практике применения судами законода-

тельства при разрешении споров, связанных с за-

щитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, 

а также при ограничении или лишении родитель-

ских прав».  

Так, п. 16 определяет, что уклонение родите-

лей от выполнения своих обязанностей по воспита-

нию детей может выражаться в отсутствии заботы 

об их здоровье, о физическом, психическом, духов-

ном и нравственном развитии, обучении, а при раз-

решении вопроса о том, имеет ли место злостное 

уклонение родителя от уплаты алиментов, необхо-

димо, в частности, учитывать продолжительность и 

причины неуплаты родителем средств на содержа-

ние ребенка [4]. 

В свою очередь, при рассмотрении иска о ли-

шении родительских прав по основанию отказа без 

уважительных причин взять своего ребенка из ро-

дильного дома, либо из иной медицинской, образо-

вательной организации, организации социального 

обслуживания или из аналогичных организаций 

суду, в частности, следует проверить: какими при-

чинами был обусловлен такой отказ и являются ли 

они уважительными; имеют ли родители (один из 

них) предусмотренное законом право на устрой-

ство своего ребенка на полное государственное 

обеспечение в соответствующие организации и 

учреждения, и если имеют, то на какой срок; под-

держивают ли родители (один из них) отношения с 

ребенком; предпринимались ли родителями (одним 

из них) какие-либо меры к преодолению обстоя-

тельств, послуживших основанием для отказа взять 

ребенка, и (или) изменились ли эти обстоятельства 

[4]. 

На основании того же п.16 Постановления 

Пленума ВС РФ от 14.11.17 г. N 44 такая категория, 

как злоупотребление родительскими правами, рас-

крывается через определение действий, использо-

вание которых наносит ущерб интересам детей. 

Например, создание препятствий к получению 

детьми общего образования, вовлечение в занятие 

азартными играми, склонение к бродяжничеству, 

попрошайничеству, воровству, проституции, упо-

треблению алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, наркотических средств или психотропных 

веществ, и т.д. Жестокое же обращение с детьми, 

как отдельное основание для лишения родитель-

ских прав, может выражаться, в частности, в осу-

ществлении родителями физического или психиче-

ского насилия над ними, в покушении на их поло-

вую неприкосновенность, а факт совершения 

умышленного преступления против жизни или здо-

ровья своих детей, другого родителя детей, супруга 

и т.д., по абз.6 ст.69 СК РФ, должен быть подтвер-

жден вступившим в законную силу обвинительным 

приговором суда [4]. 
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Данным постановлением Пленум ВС РФ также 

впервые решил разъяснить положение ст. 77 СК РФ 

о том, как органы опеки могут отбирать детей из се-

мьи без судебного решения о лишении родитель-

ских прав в случае угрозы их жизни и здоровью, по-

скольку в очень общем виде, «на местах», оно при-

менялось по-разному [3]. 

Например, на практике часто встречаются слу-

чаи, когда органы опеки могут забрать ребенка еще 

до принятия исполнительным органом субъекта 

или главой муниципального образования специаль-

ного акта об этом, как требует ст. 77 СК РФ. Тогда 

составляется документ об изъятии, а акт принима-

ется позже, пояснил Председатель судебного со-

става ВС РФ по семейным спорам Александр Кли-

кушин. «В проекте постановления эта практика 

признавалась допустимой. Однако в финальной ре-

дакции от этого отказались, решив следовать букве 

закона» [3]. 

Максимально консервативно разработчики по-

старались описать и основания для экстренного 

изъятия ребенка. Под непосредственной угрозой 

жизни и здоровью ребенка предложено понимать 

«угрозу, с очевидностью свидетельствующую о ре-

альной возможности наступления негативных по-

следствий в виде смерти, причинения вреда физи-

ческому или психическому здоровью ребенка» (п. 

28). Ситуация может сложиться как вследствие ак-

тивных действий родителей и опекунов, так и 

вследствие их бездействия, когда они, например, не 

мешают третьим лицам (соседям и др.) причинять 

вред ребенку (п. 34). Причем тяжелое материальное 

положение семьи основанием для изъятия ребенка 

быть не может, при условии, что о нем заботятся «в 

соответствии с имеющимися… возможностями» (п. 

33). 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав 

положения нормативно-правовых актов об основа-

ниях лишения родительских прав в РФ, хочется 

сказать, что в правоприменительной практике по 

данному вопросу не существует единого мнения от-

носительно того, что следует понимать под кон-

кретным основанием лишения, на что следует обра-

щать внимание. Возможно, с принятием указанного 

выше Постановления Пленума ВС РФ ситуация по-

меняется, и правоприменительная практика искоре-

нит проблему расширенного толкования норм, что 

не будет приводить к ущемлению прав и законных 

интересов добросовестных родителей. 
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Аннотация: 

 Данная статья посвящена истории развитии института судебных приставов России. Институт 

судебных приставов во все времена имел важное значение. В развитии института судебных приставов 

выделяют четыре основных периода таких, как: период древней Руси, период абсолютной монархии, со-

ветский период, постсоветский период. В каждом из этих периодов данный вопрос регулировал соответ-

ствующий источник. На данный момент в Российской Федерации институт судебных приставов регули-

рует Федеральный Закон « О судебных приставах». 

Abstract 
This article focuses on the history of the development of the Institute of bailiffs in Russia. The Institute of 

bailiffs at all times was important. In the development of the Institute of bailiffs is divided into four main periods: 

the period of ancient Rus, the period of absolute monarchy, the Soviet era, the post-Soviet period. In each of these 

periods the matter was handled appropriately. At the moment in the Russian Federation, the Institute of bailiffs is 

regulated by the Federal Law "On bailiffs". 

 

Ключевые слова и словосочетания: судебный пристав, недельщики, судебные исполнители, феде-

ральный закон, федеральная служба. 

Key words: bailiff, Nedelsky, bailiffs, Federal law, Federal service. 

 

Должность судебных приставов появилась в 

России ещё во времена Древней Руси. И само слово 

«пристав» находило свое значение в разных смыс-

лах. В Новгороде на суде посадника приставами 

называли лиц, миривших тяжущихся. В Москве 

ими звали тех лиц, которые осуществляли особые 

задания, например, были охраной у иностранных 

послов, своего рода сопровождением. Но все же, 

приставами в первую очередь были чиновники в 

сфере судебных разбирательств. В круг их обязан-

ностей входили: вызов лиц, участвующих в деле на 

заседание, а также исполнение судебного решения. 

Во времена допетровской Руси (15-17 вв.) в связи с 

усилением общегосударственной власти институт 

приставов получил лучшую организацию. Приста-

вов стали называть недельщиками, так как они ис-

полняли обязанность ездить и на поруки давать - 

понедельно. 12Первое упоминание о недельщиках 

нашло свое отражение в Судебниках и 13указах, ко-

торые определяли круг их должностных обязанно-

стей и полномочий. Обязанностями недельщиков 

являлись: вызов сторон и доставление их в суд, по-

имка преступников.  

В 18 веках должность пристава упразднили. 

Функции по исполнению решений судов перешли к 

полиции. Однако, это решение не дало положитель-

ного результата и эффекта. Увеличение количества 

полномочий усложнило работу органов полиции и 

способствовало тому, что дела иногда затягивались 

на несколько десятков лет.  

В 1864 г. Александром II была проведена Су-

дебная реформа, одним из предметов которой стало 

правовое положение и статус судебных приставов. 

В соответствии с этой реформой, приставы состо-

яли при мировых судьях, окружных судах, судеб-

ных палатах и кассационных департаментах сена-

тах. Количество приставов на судебный орган опре-

делялось индивидуально по решению 

Министерства юстиции Российской Империи. 14 

                                                           
12 Четян Минас Андреевич Проблемы развития института 

судебных приставов и исполнительного производства в 

России (дореволюционный период) // Государство и 

право в XXI веке. 2015. №1 С.55.  
13  Судебник 1497 г. (Судебник Ивана III). Статьи 28-36.  

Денежное содержание приставов в сравнении 

с другими должностными лицами судебных орга-

нов было довольно мало. Ежегодное содержание 

судебного пристава при окружном суде, кассацион-

ном департаменте Сената и при судебной палате 

устанавливалось в размере 600 рублей. Те же 600 

рублей получал помощник секретаря окружного 

суда. Однако, все приставы получали за исполне-

ние своих должностных обязанностей денежное 

вознаграждение, получаемое с должника. Оно раз-

делялось между приставами «соразмерно их трудам 

и местным обстоятельствам, по усмотрению судеб-

ных палат, а там, где будут образованы советы су-

дебных приставов, по распоряжению сих советов». 

То есть можно сказать, что деятельность приставов 

начала образовываться в отдельный орган, а не про-

сто как служащие судов. Судебные приставы, по-

ступая на службу, принимали присягу по утвер-

жденной форме, к ней они приводились духовным 

лицом их вероисповедания на общем собрании де-

партамента или отделения судебного органа, за ко-

торым они закреплялись. В дальнейшем, пристав 

получал на руки свидетельство о вступлении в 

должность, с отметкой о местности, которая пред-

назначалась ему для жительства. Также ему выда-

вались особые знак и печать. Условием, без кото-

рого пристав не мог приступить к исполнению 

своих обязанностей, было внесение приставов де-

нежного залога. Этот залог вносился для того, 

чтобы возместить убытки, которые могли быть 

причинены неправомерными действиями пристава. 

Значение должности судебного пристава подчерки-

валось целью его служения Отечеству. Она заклю-

чалась в обязанности преодолевать все препятствия 

на пути исполнения судебного решения и действо-

вать таким образом, чтобы не создавать для тяжу-

14  Туйчиев Валижан Маматрахимович Правовой статус 

судебных приставов мировых судов Вятской губернии в 

пореформенный период // Вестник КГУ им. Н.А. Некра-

сова. 2012. №3 С.155.  
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щихся условий для подкупа пристава или предвзя-

того отношения последнего к той или иной стороне 

в рамках исполнительного производства. 15 

После свержения императорской власти, со-

ветская власть занялась реформированием судеб-

ных учреждений, соответственно и затронута была 

деятельность судебных приставов. Декретом СНК 

от 24 ноября 1917 года «О суде» была полностью 

изменена система судов. Старые суды были упразд-

нены, появились два вида судов: народные суды и 

революционные трибуналы. Порядок в судах изна-

чально обеспечивался Красной гвардией, потом эта 

задача перешла в руки местной полиции, которая 

занималась исполнение судебных приговоров. 

Сферу гражданских споров, в частности изъятие де-

нежных штрафов, возложили на плечи судебных 

исполнителей, о них указывалось в Положении о 

народном суде РСФСР, который был принят Декре-

том ВЦИК от 30 ноября 1918. Гражданский оборот 

развивался также быстро, как и советское государ-

ство, наступил период НЭП’а, во времена которой 

служба судебного исполнителя осуществляла свою 

деятельность достаточно эффективно.  

Судебные исполнители, отличались от судеб-

ных приставов. Они имели статус государственного 

служащего, числились в штатах районных народ-

ных судов, были своего рода представителями су-

дебной власти.  

Требования предъявляемыми к гражданам, же-

лающим стать судебными исполнителями были та-

ковы: ими могли стать граждане, которые пользо-

вались активным и пассивным избирательным пра-

вом, при условии, что они прослужили минимум 

год в одной из должностей в органе советской юс-

тиции и прошли экзамен при губернском суде.  

В дальнейший период, в ходе развития СССР, 

задачи и функции по обеспечению нормального 

хода судебного разбирательства, порядка в зале су-

дебного заседания и привода в суд лиц, участвую-

щих в деле, осуществлялись советской милицией. В 

нескольких бывших союзных республиках, уголов-

ного процессуальное законодательство предусмат-

ривало наличие такого лица, как судебный комен-

дант (распорядитель). Уголовный процесс прохо-

дил в его присутствии. Основной целью его 

деятельности было: соблюдение и обеспечение по-

рядка в зале судебного заседания.  

Исполнением судебных решений и актов в 

гражданском процессе занимались судебные ис-

полнители. Причем они осуществляли эту деятель-

ность только в случае неисполнения в доброволь-

ном порядке судебного решения одной из сторон. 

Именно тогда взыскатель имел право просить суд о 

принудительном исполнении решения и о выдаче 

исполнительного листа.  

Важно отметить, что судебные исполнители не 

имели таких прав и свобод, какие были у приставов 

в императорской России. Плюс ко всему, кроме су-

дебных исполнителей особым циркуляром Народ-

ного комиссариата юстиции и Народного комисса-

риата внутренних дел от 12 февраля 1925 г. №48/75 

допускалось исполнение судебных решений орга-

нами милиции и волостных исполкомов (как пра-

вило, начальниками рабоче-крестьянской милиции 

районов или председателями вол-исполкомов), ко-

торые действовали по тем же правилам, что и су-

дебные исполнители.16 

Дальнейшие изменения в гражданско-процес-

суальном и уголовно-процессуальном законода-

тельстве СССР, сложили более конкретную и окон-

чательно сложившуюся систему исполнительного 

производства, которая действовала и до распада 

СССР в 1991 году и почти до середины 90-х годов 

в РФ.  
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Особую актуальность проблема киберпреступ-

ности приобрела в наше время, так как является од-

ним из видов угроз международной информацион-

ной безопасности. На сегодняшний день, киберпре-

ступления составляют более серьезную опасность, 

поскольку преступники используют новейшие ин-

формационные технологии. Принят широкий круг 

международных нормативных актов, который при-

зван регулировать данную сферу, но, не смотря на 

это, участники, не разобравшись, обвиняют друг 

друга в покушении на информационную безопас-

ность компьютерной системы, то есть в киберата-

ках. 

Мы живем в информационную эпоху, где ши-

роко используется во всех аспектах повседневной 

жизни всемирная сеть Интернет. Достижения науки 

и техники позволили выйти на новый уровень пре-

ступности и захватить виртуальное пространство. 

Существует множество определений киберпре-

ступления, мы придерживаемся следующего.[1] 

Киберпреступность – это совокупность пре-

ступлений, которые совершаются в виртуальном 

пространстве, с помощью компьютерных систем 

или компьютерных сетей, а также иных средств до-

ступа к киберпространству против компьютерных 

систем, компьютерных сетей и компьютерных дан-

ных. В данном виде преступления, преступнику не 

нужен прямой контакт с потерпевшей стороной, до-

статочно одного или несколько людей для того 

чтоб создать угрозу киберпространству.[2] 

 Выявляют главные особенности данного пре-

ступления, в частности к ним относят: латентность 

деяний – достигается путем анонимности действий, 

что делает практически невозможным вычислить 

личность преступника; трансграничность – чтобы 

достигнуть результата, преступнику необязательно 

быть рядом; нестандартность действий – это объяс-

няется тем, что невозможно предугадать действия 

злоумышленников.  

Конвенция Совета Европы выделяет 5 групп 

киберпреступлений. Своё внимание, мы бы хотели 

заострить на первой группе, которая включает в 

себя все компьютерные преступления, в свою оче-

редь которые направлены против компьютерных 

данных  и систем. Стоит отметить, что потерпев-

шими в данной ситуации могут оказаться не только 

физические или юридические лица, но также и гос-

ударства.  

В 2016 году появились первые обвинения 

США против России, где они утверждали, что Рос-

сия вмешивается в избирательный процесс. Их об-

винение складывалась на том, что их компьютерная 

система подверглась кибераткам со стороны рос-

сийских хакеров. Однако, доказательств подтвер-

ждающие причастность России к этому не было 
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предоставлено. В Москве эти обвинения категори-

чески опровергли, назвав их бездоказательными. 

Президент России Владимир Путин, говоря об этих 

обвинениях, заявлял, что в опубликованных дан-

ных нет ничего в интересах России, а истерика 

нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содер-

жания.   

Но, несмотря на это, санкции против Росси 

были выдвинуты. Среди организаций попавших 

под санкции оказались – Федеральная служба без-

опасности и Главное разведывательное управление 

Генштаба Вооруженных сил России, а также санк-

ции наложены на 6 человек, которых подозревают 

в хакерстве.  

Таким образом, данный вид преступления тре-

бует тщательного внимания для его урегулирова-

ния. Так как согласно ст. 23 Конвенции Совета Ев-

ропы о киберпреступности, в целях расследования 

или судебного преследования уголовных преступ-

лений, связанных с компьютерными системами и 

данными, а также в целях сбора доказательств по 

уголовным преступлениям в электронной форме, 

Стороны должны осуществлять самое широкое со-

трудничество друг с другом, в соответствии с поло-

жениями настоящей Главы и через применение со-

ответствующих международных документов о 

международном сотрудничестве в деле борьбы с 

преступностью, договоренностей, достигнутых на 

основе единообразного или взаимообязывающего 

законодательства, а также национальных зако-

нов.[3] 
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Особенности взаимодействия местной власти 

и властью федерального, а равно и регионального 

уровня не редко становились объектом теоретиче-

ских исследований, в связи с чем появлялись раз-

личные теории, касающиеся такого аспекта. 

Таким образом, видится необходимым далее 

рассмотреть некоторые теории более подробно. 

В первую очередь следует рассмотреть дуали-

стическую, или как ее именуют иначе – классиче-

скую, теорию федерализма.  

Создателями классической концепции дуаль-

ного (дуалистического) федерализма считаются А. 

Гамильтон и Д. Мэдисон, однако многие исследо-

ватели признают значительный вклад в ее создание 

А. де Токвиля и Д. Джея [3].  

Сущность данной теории выражена тем, что 

все уровни власти, включая местную власть, наде-

ляются суверенитетом, но только в части закреп-

ленных за соответствующим уровнем полномочий.  

Таким образом, государственная власть огра-

ничена в своем вмешательстве в деятельность орга-

нов местного самоуправления. Данный аспект обу-

славливается и тем, что каждый уровень обладает 

своими источниками легитимации. В связи с чем, 
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местный уровень обладает значительной автоно-

мией в своей сфере юрисдикции. 

Касаемо некой автономности местного само-

управления в литературе указывается на то, что та-

кая обособленность и независимость проистекает 

из факта того, что полномочия соответствующего 

уровня власти не делегированы иным уровнем [3].  

Таким образом, данная теория закрепляет 

идею невмешательства государственного уровня 

власти в деятельность местных властей на террито-

рии одного государства, ввиду чего наблюдается 

четкое выявление полномочий каждого уровня для 

обеспечения невмешательства. 

Иная теория – теория кооперативного федера-

лизма, зародившаяся в конце XIX в. начале XX в. 

данная концепция вошла в оборот политической и 

правовой жизни англосаксонских стран в 30-е годы 

ХХ в [1, c. 74].  

Она обуславливала факт взаимодействия уров-

ней власти. Таким образом, отличалась от ранее 

изученной теории тем, что здесь начинает домини-

ровать принцип разделенной как власти, так и от-

ветственности, кооперация же заключается в согла-

сительных процедурах, которые начинают действо-

вать при наличии разногласий между властями.  

Взаимодействие государственной и местной 

власти прослеживается при принятии каких-либо 

актов в сфере, например, социальных мероприятий.  

Ввиду отсутствия жесткого контроля феде-

ральной и региональной власти над деятельностью 

местных властей значимым является соблюдение 

законов для сохранения единства самой федерации. 

Так, в Германии существует «принцип доброго по-

ведения», который подразумевает под собой внеш-

нюю корректность соблюдения местной властью 

своих полномочий и периодическое взаимодей-

ствие с органами государственной власти для реше-

ния некоторых задач государственного уровня [2, c. 

67]. 

Далее следует изучить централистскую тео-

рию. 

Её сущность обуславливается фактом некой 

централизации, которая выражается в том, что ре-

гиональные и, соответственно, местный уровень 

власти выстраивают свою деятельность, в том 

числе и с юридической точки зрения, на основе ак-

тов и решений, принимаемых общефедеральными 

органами. Это также обуславливается тем, что фе-

деральное правительство обладает поддержкой 

большей части населения страны, а, значит, его 

акты, действия имеют превосходство над полномо-

чиями регионов и конечно же над полномочиями 

органов местного самоуправления должно пользо-

ваться поддержкой большинства населения и оно 

должно быть. Данная теория имела актуальность 

лишь до 50-х годов ХХ века [1, c. 75]. 

Также важно отметить теорию так называе-

мого прямого федерализма, суть которой заключа-

лась в отмирании частей государства, то есть шта-

тов, субъектов. Место же их должно было занять 

местное самоуправление, как способ наиболее эф-

фективного разрешения задач, стоящих перед насе-

лением страны на местах. 

Что касается концепции федеративного обще-

ства, представителями которой выступают Э. Бар-

кер и А. Лейпхарт, то она базируется на идее пер-

вичности функционирования общества как тако-

вого, а вот общественные и иные институты носят 

вторичный характер, из чего следует, что местное 

самоуправление является первоначальной ступе-

нью обособления части общества. Такое объедине-

ние преследует цель разрешения локальных значи-

мых вопросов. В связи с чем, федеративным счита-

ется многосоставное общество с компактно 

проживающими обособленными сегментами, за-

ключившими между собой договор. 

Аналогичные взгляды встречаются и у пред-

ставителей теории социального федерализма: про-

цесс объединения на основе единого принципа со-

юза, поступательно распространяющийся на все 

уровни организации власти в пределах одной 

страны, следовательно, местное самоуправление не 

отделено от всей системы власти, а способствует 

разрешению значимых вопросов местного уровня 

во взаимодействии с федеральными органами вла-

сти [3]. 

Последователи российской концепции мест-

ного самоуправления сходятся во мнении, что ор-

ганы государственной власти и органы местного са-

моуправления составляют единую власть. [4] 

Таким образом, подводя итог вышеизложен-

ного, стоит отметить, что рассмотренные теории 

имели разный подход к определению сущности 

местного самоуправления, однако общим для них 

явилось то, что местный уровень власти не отри-

цался и был вплетен в сферу управления наряду с 

уровнями государственной власти в целом. 
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Местное самоуправление, осуществляемое на 

всей территории Российской Федерации, состав-

ляет одну из важнейших основ конституционного 

строя. 

Государственные, в том числе и региональные, 

органы власти обязаны создавать правовые, орга-

низационные, иные условия, способствующие ста-

новлению и развитию местного самоуправления и 

оказывать содействие населению в осуществлении 

права на местное самоуправление (далее – МСУ). 

Однако сегодня особенно большое значение 

приобретает проблема взаимодействия органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления. 

Местное самоуправление не относится к госу-

дарственной власти, несмотря на это, данный ас-

пект не позволяет полностью отделить деятель-

ность ОМСУ от влияния органов власти, в том 

числе и на региональном уровне. 

Однако прежде чем перейти к анализу совре-

менного законодательства, следует отметить, что и 

ранее наблюдались проблемные аспекты в области 

взаимодействия. 

Так, до принятия в 2003 г. ныне действующего 

Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления», наблюдалась 

значимая проблема в области установления закреп-

ления полномочий органов местного самоуправле-

ния.  

Конституция РФ в статье 73 предусматривает 

лишь наличие соответствующих предметов веде-

ния, а именно, в области разрешения вопросов 

местного значения, однако, в отличие от положе-

ний ст.ст. 71 и 72 основного закона, не содержит та-

кового перечня [1].  

Более того, исходя из ст. 72 Конституции РФ 

вопросы МСУ относятся к совместному ведению 

России и её субъектов [1]. В связи с чем, данные 

субъекты правомочны принимать законы рамоч-

ного характера, касающиеся изучаемой сферы 

(например, принципы). Тем не менее, на практике 

подобные функции федерации и субъектов РФ не 

определены четко.  

В свою очередь отсутствие подробного пе-

речня функций в истории развития МСУ на терри-

тории РФ привело к тому, что пределы разграниче-

ния полномочий в сфере правового регулирования 

местного самоуправления определялись по-раз-

ному. 

Так, в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 

принятого в 1995 г., субъекты России были полно-

мочны принимать свои законы о местном само-

управлении. Это стало причиной того, что такие 

акты регулировали довольно широкий круг вопро-

сов, связанных с МСУ [4]. Такой подход явил собой 

существенную децентрализацию власти, возмож-

ность многовариантности построения местного са-

моуправления в пределах всей станы, что в итоге 

перестало устраивать федеральную власть. 

Начались судебные процессы по отмене при-

нятых на региональном уровне актов.  
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При этом, в 1996 году Конституционный Суд 

РФ сформулировал очень важную позицию, суще-

ственно влияющую на разграничение полномочий 

между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъек-

тов РФ в сфере местного самоуправления. Консти-

туционный Суд РФ указал, что устанавливающие 

предельный срок выборов, а также предельный 

срок сохранения полномочий назначенных глав 

местных администраций (глав местного самоуправ-

ления) положения статей 58 и 59 ранее указанного 

акта могут рассматриваться и как определенная га-

рантия таких закрепленных Конституцией РФ прав, 

как право народа на осуществление своей власти 

через органы местного самоуправления (часть 2 

статьи 3), права граждан избирать и быть избран-

ными в органы местного самоуправления (часть 2 

статьи 32), осуществлять местное самоуправление 

путем референдумов, выборов, других форм пря-

мого волеизъявления (часть 2 статьи 130). Регули-

рование и защита такого рода прав согласно статье 

71 (пункт «в») Конституции РФ находится в веде-

нии Российской Федерации, а их защита в соответ-

ствии с ее статьей 72 (пункт «б» части 1) – в сов-

местном ведении Российской Федерации и ее субъ-

ектов. Следовательно, эти вопросы могут решаться 

федеральным законом [3]. 

На основании чего был отменен Закон Респуб-

лики Северная Осетия – Алания «О внесении изме-

нений и дополнений в Закон Республики Северная 

Осетия – Алания «О местном самоуправлении в 

Республике Северная Осетия – Алания» от 16 ок-

тября 2000 года N 22-РЗ, в своих положениях за-

крепляющий срок действия полномочий ранее ука-

занных должностных лиц [5]. 

Так, если рассматривать местное самоуправле-

ние как конституционное право граждан, то его 

правовое регулирование в соответствии со статьей 

71 Конституции РФ находится в исключительном 

ведении Российской Федерации; если МСУ рас-

сматривается в качестве народовластия, формы ор-

ганизации публичной власти, то его регламентация 

находится в совместном ведении Федерации и ее 

субъектов. 

С принятием же 131-ФЗ соответственно, для 

муниципальных образований разных типов были 

сформированы перечни вопросов местного значе-

ния, в максимальной степени исключающие пере-

сечение и дублирование. Компетенция органов 

местного самоуправления городских округов вклю-

чала в себя совокупность вопросов местного значе-

ния как муниципальных районов, так и поселений. 

Существенной переработке подверглись формули-

ровки вопросов местного значения. Ввиду чего в ст. 

6 данного закона субъекты РФ стали осуществлять 

правовое регулирование вопросов организации 

МСУ в субъектах страны в случаях и порядке, ко-

торые установлены этим законом [2]. Теперь субъ-

екты РФ правомочны заниматься регламентацией 

только таких вопросов, которые прямо указаны в 

положениях федерального закона.  

Данные меры стали этапом в сфере усиления 

централизации власти, унификации реализации 

местного самоуправления в целом. 
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В настоящее время существенно изменяется 

статус органов местного самоуправления, которые 

находятся на стыке взаимоотношений между вла-

стью и народом: они выступают в роли интегратора 

различных политических идей и общественных 

ценностей, а также становятся ведущим партнером 

государства в предоставлении гражданам широ-

кого спектра услуг. Органам местного самоуправ-

ления, обладающим преимуществом прямого до-

ступа к населению, необходимо коррелировать 

свои полномочия с весьма сложным разнообразием 

комплекса условий (исторических, экономических, 

демографических и т.д.) на определенной террито-

рии. 

В связи с усилением роли самоуправления в 

рамках развития современного европейского госу-

дарства во второй половине XX века в теории госу-

дарственного управления все чаще применяется по-

нятие субсидиарности, которое становится основ-

ным принципом Европейского союза. Этот 

принцип закреплен на европейском континенте на 

уровне Совета Европы в 1985 году Европейской 

хартией о местном самоуправлении. И.И. Хохлов 

отмечает, что в официальных документах Евросо-

юза отсутствует четкое определение субсидиарно-

сти. Принцип субсидиарности, по его мнению, ле-

жит в основе распределения полномочий и компе-

тенций между уровнями власти и подразумевает 

целесообразность решения вопросов на более низ-

ком уровне, при финансовой поддежке сверху [4, 

с.96]. 

Субсидиарность предполагает необходимость 

делегирования отдельных функций центральных 

органов власти на низшие уровни или даже вне 

сферы государственного управления в личное 

управление, в том случае, если они могут обеспе-

чить лучшее или в равной степени такое же управ-

ление, чем органы, которые до этого их выполняли. 

Высшие органы должны выполнять те функции, ко-

торые они могут решить более качественно и эко-

номически эффективно, чем низшие ступени управ-

ления.  

Популярность принципа субсидиарности в 

научных кругах основывается на тех же факторах, 

которые определили обособленное место местного 

самоуправления среди уровней публичной власти. 

Осуществление принципа субсидиарности обеспе-

чивает эффективное взаимодействие органами 

местного самоуправления и государственной вла-

сти, так как увеличение полномочий центральных 

органов власти требует обеспечения защиты граж-

данина и его самостоятельности. Необходимость 

создания механизма горизонтальной координации, 

более жесткого, чем неповоротливые переговорные 

процедуры, и более гибкого, чем в иерархических 

структурах, обуславливаются современными про-

цессами глобализации и модернизации [3, с. 79]. 

Основные нормы о местном самоуправлении, 

отражающие различные аспекты принципа субси-

диарности содержатся в Конституции РФ и теку-

щем законодательстве. Конституция РФ закрепила 

следующее: признание государством местного са-

моуправления; самостоятельность органов мест-

ного самоуправления в пределах полномочий; орга-

низационная и функциональная обособленность 

органов местного самоуправления; непосредствен-

ное осуществление гражданами местного само-

управления. Данные положения сставляют основу 

субсидиарности как с позиции разграничения пол-



62 JURISPRUDENCE/ «Сolloquium-journal»#1(12),2018 

номочий между разными уровнями публичной вла-

сти, так и с позиции отношений органов местного 

самоуправления и населения муниципальных обра-

зований [1, с.71]. 

Регламентация разграничения полномочий 

между различными уровнями власти в зарубежных 

государствах также основываются, прежде всего, 

именно на принципе субсидиарности.  

В Конституции США предметы ведения разде-

лены на три вида: национальные, региональные и 

смешанные. Национальные предметы ведения яв-

ляются исключительной компетенцией федерации. 

К смешанным предметам ведения относятся те во-

просы, которые имеют особую актуальность при-

менительно к отдельным субъектам, и федерация 

не вмешивается в их решение. Предметы ведения 

штатов находятся непосредственно в сфере интере-

сов отдельных субъектов федерации и решаются на 

региональном уровне. 

В соответствии с Конституцией Канады феде-

ральные органы власти обладают полномочиями по 

предметам ведения, имеющим общегосударствен-

ный, «национальный» характер. Провинциальные 

органы власти имеют полномочия в сферах дея-

тельности, традиционно являющиеся областями ре-

гиональных интересов. Предметы ведения провин-

ций определены как «все вопросы, имеющие мест-

ное или частное значение в провинции» [2, с. 80].  

В Польше принцип субсидиарности содер-

жится в Конституции и характеризуется как дина-

мичный, «эластичный» принцип, воплощение кото-

рого применительно к системе местного само-

управления осуществляет законодатель в рамках, 

задаваемых Конституционным Трибуналом. Прин-

цип субсидиарности законодательно закреплен 

применительно к системе «индивид – гражданское 

общество – публичная власть»[1, с. 78].  

Итак, принцип субсидиарности лежит в основе 

разграничения компетенции между различными 

уровнями власти как в России, так и в зарубежных 

странах. Реализация данного принципа предпола-

гает передачу части предметов ведения и полномо-

чий на региональный или местный уровень. При 

этом, если в Российской Федерации данный прин-

цип реализуется в основном для распределения за-

дач между государственной и местной властью, то, 

например, в Польше – также для распределения за-

дач в системе «гражданское общество – публичная 

власть». Иными словами, в зарубежных странах 

принцип субсидиарности применяется при регла-

ментации более широкого круга общественных от-

ношений. 
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В ходе саммита Шанхайской организации со-

трудничества, проходившего в 2015 г. в Уфе (Рос-

сия), было принято решение о расширении органи-

зации и приеме в качестве новых участников: Ин-

дии и Пакистана. Данное решение поставило 

вопрос целесообразности принятия Индии и Паки-

стана в ШОС, мотивируя это напряженными взаи-

моотношениями между странами и тем, что данные 

государства не относятся к Центрально-Азиатском 

региону.[1]. 

При этом стоит отметить, что согласно ст. 13 

Хартии Шанхайской организации сотрудничества, 

подписанной 7 июня 2002 года следует, что ШОС 

открыта для приёма в её состав других государств 

региона. Однако регион в этом документе никак не 

определён.[2]. Данную позицию высказал министр 

иностранных дел России, Сергей Лавров: «ключе-

вое значение для ШОС имеет расширение органи-

зации на основе заложенного в её основу принципа 

открытости». [3].  

В ходе саммита глав государств ШОС, прохо-

дившего в 2017 г. в Астане (Казахстан), произошло 

присоединение Индии и Пакистана в качестве пол-

ноправных членов в ШОС. Это событие, в том 

числе позволит ослабить доминирующее положе-

ние Китая и России, что в свою очередь будет спо-

собствовать ослаблению напряженности между РФ 

и КНР. 

Следует, однако, отметить, что враждебность в 

отношениях между Индией и Пакистаном ранее 

уже служила препятствием для эффективной ра-

боты данных стран в других региональных объеди-

нениях, в которых они состояли. Но необходимо 

понимать, что ШОС является конструктивной орга-

низацией, которая способствует сотрудничеству во 

многих сферах, где имеются точки соприкоснове-

ния интересов стран-участниц организации и явля-

ются взаимовыгодными для всех. Поэтому, во-

просы, по которым имеются расхождения между 

Индией и Пакистаном вовсе не обязательно поме-

шают сотрудничеству. Шанхайская организация 

сотрудничества может сблизить эти два государ-

ства, именно поэтому двусторонние разногласия 

между Индией и Пакистаном не должны находить 

своё отражение в реализации целей и задач ШОС.  

На сегодняшний день, Центральная Азия не са-

мый благополучный регион с точки зрения безопас-

ности. На территории региона действует множе-

ство различных экстремистских группировок, с 

различными целями и средствами обеспечения 

своей деятельности. Одним из крупнейших источ-

ников распространения терроризма и наркотрафика 

является Афганистан. 

 В силу того, что основными целями и зада-

чами ШОС являются: укрепление мира и безопас-

ности, дружбы и добрососедства между государ-

ствами-участниками, а также мирное урегулирова-

ние и предотвращение конфликтов, ШОС 

утвердилась как гарант обеспечения региональной 

безопасности и равноправного взаимодействия 

между государствами - участниками организации.  

Исходя из вышесказанного следует сделать 

вывод о том, что, несмотря на враждебные отноше-

ния между Индией и Пакистаном, территориальные 

споры между Индией и Китаем, сложные взаимоот-

ношения между данными странами ни в коем слу-

чае не приведут к «параличу» организации. В рам-

ках ШОС, взаимодействием данных стран будут 

разрешаться вопросы о нераспространении ядер-

ного оружия, борьба с терроризмом и наркоторгов-

лей. Стоит отметить, что после вступления Индии 

и Пакистана в ШОС, численность населения стран-

участниц Организации составляет около половины 

всего населения планеты и в географическом плане 

охватывает около 70% территории Евразийского 

континента. Такое колоссальное взаимодействие 

людей друг с другом способно разрешить все за-

дачи, поставленные перед Организацией. 
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В настоящее время международное право ста-

новится одним из основных регуляторов обще-

ственных отношений и, исходя из этого, роль меж-

дународного сотрудничества особенно увеличива-

ется.  

Международное сотрудничество и непосред-

ственное участие в создании международных дого-

воров и соглашений являются неотъемлемой ча-

стью деятельности органов прокуратуры Россий-

ской Федерации[4]. Но, как и в любой 

деятельности, во взаимодействии органов прокура-

туры РФ с органами государственной власти дру-

гих государств и субъектами международного 

права существуют немаловажные проблемы. 

Так, в течение многих лет, вопрос о расшире-

нии границ и возможностей международного со-

трудничества прокуратуры Российской Федерации 

остается довольно актуальным. Одним из решений 

данной проблемы является деятельность по допол-

нению перечня международных соглашений, как 

многосторонних, так и двусторонних, так как во-

прос о том, как поступать в случаях, когда необхо-

дим, но отсутствует международный договор с со-

ответствующей страной остается открытым.  

Также, существует проблема несовершенства 

внутреннего уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации. Наличие успеш-

ных международных отношений с иностранными 

государствами и их органами не может обеспечить 

успешное решение конкретной проблемы, по-

скольку в законодательстве страны есть пробел или 

коллизия.  

 Необходимо отметить, что институт экстради-

ции также не обходится без пробелов, которые 

нужно устранять. Так в рамках эффективного, а 

также законного осуществления прокуратурой РФ 

деятельности, в УПК России нужно предусмотреть 

детальный порядок объявления подозреваемого и 

обвиняемого в федеральный розыск, а также вклю-

чить нормы регламентирующие порядок объявле-

ния лица в международный розыск для дальнейшей 

экстрадиции.  

Одной из главных проблем в сфере междуна-

родной борьбы с коррупцией является несовершен-

ство российского законодательства в области поня-

тийно категориального аппарата. Анализ россий-

ских и международных нормативно правовых актов 

показывает расхождение в определении некоторых 

понятий. 

Также существуют проблемы в организации 

международного сотрудничества в рамках СНГ, 

Совета Европы, ООН и ряда других международ-

ных организаций связанные с пробелами в праве, а 
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именно в УПК РФ: УПК РФ не содержит некоторых 

важных положений, касающихся вопросов выдачи 

лица для уголовного преследования и то, что в УПК 

РФ полномочиями в сфере международного со-

трудничества не наделены дознаватели, а это нега-

тивно сказывается на качестве расследования уго-

ловных дел[3]. 

В УПК РФ указаны основы сотрудничества, но 

четко не определены их виды и не создана полная 

единая система национальных процессуальных 

норм для обеспечения международного сотрудни-

чества в уголовном процессе.  

В частности, основной проблемой реализации 

международного сотрудничества при направлении 

и исполнении запросов о правовой помощи явля-

ется отсутствие правовой регламентации сроков ис-

полнения запросов о правовой помощи, как в меж-

дународных договорах, так и в национальном зако-

нодательстве[3]. 

УПК РФ не содержит некоторых важных поло-

жений, касающихся вопросов выдачи лица для уго-

ловного преследования. Из содержания ч. 1 ст. 460 

УПК РФ не совсем ясно, в отношении каких кате-

горий граждан Россия может направить запрос о 

выдаче, в каких предусмотренных международ-

ными нормами случаях[1].  

Осталась нерешенной проблема юридических 

действий запрашиваемого государства при истече-

нии сроков, необходимых для принятия решения о 

выдаче. 

Таким образом, в настоящее время существует 

множество проблем в области международного со-

трудничества прокуратуры РФ, которые необхо-

димо устранять. В целях устранения вышеуказан-

ных коллизий и пробелов в законодательстве необ-

ходимо внести соответствующие изменения и 

дополнения в УПК РФ и международные договоры 

РФ. 
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Ни для кого не секрет, что имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной 

собственностью и делится поровну. Раздел сов-

местно нажитого имущества - один из частых эта-

пов бракоразводного процесса. Как показывает су-

дебная практика, договориться мирно удается 

крайне редко: не так оказывается просто, взять и 

разделить поровну.  

По своей сути, раздел совместно нажитого 

имущества супругов очень сложная процедура, ко-

торая имеет свои нюансы, несмотря на довольно 

подробное законодательное закрепление многих 

положений относительно этого вопроса. 

Итак, общие нормы законодательства о ре-

жиме существования имущества супругов и его 

разделе содержатся в гл. 7 (ст.38) СК РФ, а также 

гл. 16 (ст. 254) ГК РФ. Семейное право исходит из 

того, что как до развода, так и после, муж и жена 

могут поделить нажитое либо миром, либо через 

суд, либо не производить раздел вовсе, оставив все 

«как есть»[3]. 

Так, супруги имеют право получить равные ча-

сти от нажитого ими в браке. В случае если имеется 

взаимное согласие, имущество может быть поде-

лено по усмотрению сторон, вплоть до передачи 

всего только одной стороне - супруге или супругу. 

В суде раздел имущества чаще всего происхо-

дит исходя из начала равенства. Можно получить 

большую часть, например, квартиры, если в суде 

будет доказано, что в приобретении участвовали 

личные деньги одного из супругов (подаренные, 

унаследованные, сбережения, накопленные до 

брака). В исключительных случаях судья может пе-

редать одной из сторон больше, если доказано, что 

одна сторона полностью находится на содержании 

у другой стороны или это необходимо для обеспе-

чения интересов детей. 

Нажитое, по общему правилу, делится путем 

установления на него долевой собственности либо 

передачей каждому разных вещей одинаковой сто-

имости, либо передачей предметов одному с выпла-

той другому компенсации. Что и кому из сторон пе-

редать, судьи решают, учитывая сложившийся по-

рядок пользования вещами и нужды сторон [6]. 

Исходя из Обзора судебной практики Верхов-

ного Суда РФ от 23.04.2017 и обобщая все выше 

сказанное, отметим, что юридически значимым об-

стоятельством при решении вопроса об отнесении 

имущества к общей собственности супругов явля-

ется то, на какие средства (личные или общие) и по 

каким сделкам (возмездным или безвозмездным) 

приобреталось имущество одним из супругов во 

время брака. Имущество, приобретенное одним из 

супругов в браке по безвозмездным гражданско-

правовым сделкам (например, в порядке наследова-

ния, дарения, приватизации), не является общим 

имуществом супругов. Приобретение имущества в 

период брака, но на средства, принадлежавшие од-

ному из супругов лично, также исключает такое 

имущество из режима общей совместной собствен-

ности [5]. 

Отдельное внимание стоит уделить дискус-

сиям, возникшим в 2017г. по вопросу изменения СК 

РФ, в части, касающейся раздела имущества супру-

гов при разводе.  

Так, Общественная палата РФ разработала 

предложения, рекомендованные Госдуме по изме-

нению СК РФ, которые, на их взгляд, позволят 

упростить раздел имущества между супругами при 

разводе. В частности, предлагается оставить бизнес 

тому супругу, который им занимался, выплачивая 

при этом "справедливую компенсацию" другой сто-

роне. Во-вторых, как вариант, судам следует разре-

шить изменять условия брачного договора, если он 

покажется несправедливым, а в Едином госреестре 

прав на недвижимость (ЕГРН) будет необходимым 

указывать, что квартира находится в совместной 

собственности супругов. 

Член Общественной палаты, правозащитник и 

адвокат Андрей Губанов прокомментировал подоб-

ные поправки следующим образом: «… Необхо-

димо понимать, что при разделе бизнеса половину 

доли получит супруг, который им не занимался. Он 

может продолжать вести совместный бизнес. Но 

при конфликте сторон, который часто случается 

при расторжении браков, это будет нездоровая си-

туация, бизнес просто развалится. И бывший член 

семьи, возможно, специально будет делать все для 

этого. Или продаст долю в этом бизнесе каким-то 

третьим лицам, которые будут полностью блокиро-

вать какие-то ключевые решения и фактически до-

бьют этот бизнес…». Что касается особой отметки 

в ЕГРП, то она, по мнению Андрея Губнова, «поз-

волит потенциальным покупателям недвижимого 

имущества видеть, в каких отношениях продавец 

находился на момент приобретения жилья: состоит 

ли он в браке и, если развелся, разделилось ли это 

имущество», что необходимо для оценки сторо-

нами сделки простоты реализации этого имуще-

ства, особенно, когда дело касается сроков [4]. 

С точки зрения Юлии Дымовой, юриста, ди-

ректора офиса продаж вторичной недвижимости 

компании Est-a-Tet , «если изменения будут при-

няты, то главный плюс заключается в том, что 

можно будет вносить сведения в Единый госреестр. 

А вот делить бизнес активы или не делить – в этом 

вопросе должна существовать определенная вариа-

тивность для случаев, когда бизнес и активы 

оформлены на супругу, а все дела ведет муж»[2]. 

Относительно возможных изменений по во-

просу брачного договора, Андрей Губанов проком-

ментировал ситуацию так: «Жизнь очень долгая. 

Брачный договор может быть подписан сегодня, а 

через 10-15 лет материальное положение сильно из-

менится. Поэтому, безусловно, человек может об-

ратиться в суд и попытаться доказать, что его 

права фактически нарушаются таким договором, 

что он был введен в заблуждение, появились какие-

то основания для пересмотра условий договора». 

Противоположной точки зрения придержива-

ется член московской Адвокатской палаты Екате-

рина Духина, которая считает, что новые правила 

внесут разлад в устоявшуюся юридическую прак-

тику: «Мне, как практикующему адвокату, ясно, 

что смысл такого договора теряется. Правовая база 

брачных контрактов существует в России уже 20 
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лет. Договор гарантирует супругам при разводе 

оговорённое разделение нажитого в браке имуще-

ства… Иначе зачем вообще эти договоры заклю-

чать?» [6]. 

В свою очередь, Юлия Дымова замечает, что и 

без всяких изменений существует инициатива оспа-

ривания брачного контракта. Ведь брачный дого-

вор является сделкой, следовательно, оспорить его 

можно по основанию ущемления интересов дру-

гого супруга [2]. 

Таким образом, подводя итог работе, стоит 

сказать, что действующее законодательство, за-

крепляющее положения о разделе имущества су-

пругов при разводе, оперирует основными положе-

ниями, повсеместно применяемыми в практике для 

разрешения споров, каждый из которых, несмотря 

на свою четкую регламентацию, будет работать по-

разному, в зависимости от существа дела. При этом, 

каждое изменение, в том числе и семейного законо-

дательства, будет восприниматься юристами, прак-

тиками, обычными гражданами неоднозначно, по-

этому до тех пор пока оно не будет введено в дей-

ствие и не начнет использоваться в рамках своего 

предназначения, однозначно оценить его роль в 

рамках своей сферы действия не получится. 
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Местное самоуправление предполагает собой 

децентрализацию и автономию, что и является 

предметом внимания различных политических сил 

и движений. С ним связано проведение много ре-

форм 18-19 веков. Среди Российских ученых, боль-



68 JURISPRUDENCE/ «Сolloquium-journal»#1(12),2018 

шой вклад в данную теорию внесли такие, как Без-

образов В.П., Чичерин Б.Н., Градовский А.Д. и т.д. 

Они использовали разнообразные подходы к опре-

делению числа теорий о местном самоуправлении.  

Одной из таких теорий местного самоуправле-

ния является государственная теория. Ее сущность 

согласно мнению сторонников представляет собой 

децентрализованное государственное управление. 

А.Г. Михайловский считал ,что самоуправление яв-

ляется частью общего государственного управле-

ния как особую организацию государственной вла-

сти на местах, основанной на выборных чалах. По 

мнению Беобразова местное самоуправлен явля-

лось частью государственного управления.В по-

иске приемлемой теории о местном самоуправле-

нии также инициативу брал на себя русский ученый 

Б.Н. Чичерин. В его концепции высшей ступенью 

развития общества являлось государство, так как 

духовные начала человека находили свое выраже-

ние в жизни государства. Значительными целями 

государства является установление безопасности 

граждан и обеспечение необходимых условий для 

приобретения благ людьми собственными силами. 

В данной теории он видел школу для самодеятель-

ности народа и лучшее практическое приготовле-

ние представительному порядку. 

Б.Н. Чичерин уделял особое внимание на то, 

что органы местного самоуправления должны со-

стоять из представительных и исполнительных ор-

ганов. Поэтому он считал , что «собрание домохо-

зяев или выборных составляет первый значитель-

ный элемент общинного управления». 

Проанализировав положение о местном само-

управлении, в своих работах Б.Н. Чичерин разъяс-

няет их важное влияние на формирование, пред-

ставление и развитие местного самоуправления и 

структуру гражданского общества в России. 

Данная концепция окончательно сформиру-

ется в конце 19 века. Она также определяла статус 

органов местного самоуправления, как обществен-

ный элемент, который был им изначально присущ, 

а государственный как бы наслаивался поверх него, 

но не должен был поглотить его полностью.  По-

добный взгляд был основан на прочном теоретиче-

ском фундаменте и был, очевидно, вполне адеква-

тен условиям самодержавно-бюрократической мо-

нархии, так как позволял обеспечить для 

самоуправления пусть небольшую, но вполне неза-

висимую сферу деятельности и определенные воз-

можности для самостоятельного развития в буду-

щем. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что 

несмотря на трансформацию взглядов в течение 

второй половины XIX века , благодаря многим уче-

ным формируется мнение о необходимости созда-

ния такой правовой системы, которая бы реально 

укрепляла политико-правовые позиции местного 

самоуправления. 
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Аннотация: 

 В настоящей статье рассматривается понятие семьи как основного института общества, его вли-

яние на формирование и становление личности ребенка. Основное внимание обращено на положительные 
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Существует множество факторов и институ-

тов, влияющих на развитие и становление человека 

как личности. Одним из основных является инсти-

тут семьи.  

Семья, по мнению Л.Н. Толстого, это почва 

для формирования человеческой души. И в то же 

время каждая семья – это целый мир, особый, ни на 

что не похожий, исполненный сложных взаимоот-

ношений.  

Семья — это основа всего общества, и в ней 

находят отражение те процессы, которые происхо-

дят в обществе. Исторически основным институтом 

формирования личности является семья. Под фор-

мированием личности Э. Эриксон понимает смену 

этапов, каждый из которых дает качественное пре-

образование личности. И все же преобладающими 

факторами развития и формирования личности, с 

точки зрения Э. Эриксона, являются социальные 

факторы, одним из которых является влияние соци-

ального окружения.[1, с.340]  

Следует признать, что этот фактор можно счи-

тать основным в процессе формирования личност-

ных качеств индивида. Семья соответствует требо-

ванию постепенного приобщения ребенка к соци-

альной жизни и поэтапного расширения его 

кругозора и опыта. В ней дети активнее проявляют 

свои эмоциональные и интеллектуальные возмож-

ности, быстрее реализовывают их.[2, с.93] 

Основную информацию человек получает в се-

мье, закладывающей основы и сознание. Поэтому 

неправильно поставленная воспитательная позиция 

родителей может нарушить процесс формирования 

личностных качеств ребенка. Полученное ребен-

ком в процессе взросления воспитание служит фун-

даментом для становления его характера и сохраня-

ется в течение всей жизни. 

 Важность семьи как института воспитания за-

ключается в том, что в ней у ребенка по мере взрос-

ления начинают зарождаться основы поведения, 

убеждения, мнения, моральные ценности, жизнен-

ные устои. Ключевая роль в этом процессе возло-

жена на родителей, которые своим воспитанием, 

отношением к нему и друг к другу служат приме-

ром для подражания. Во многом от родителей зави-

сит дальнейшая жизнь ребенка, так как с детства 

они прививают уважение к труду, как своему, так и 

к чужому, также развивают в нем культуру поведе-

ния, речи, общения и отношение к себе и окружаю-

щему миру. 

Положительное воздействие на личность ре-

бенка состоит в том, что никто, кроме самых близ-

ких для него в семье людей не относится к ребенку 

лучше, не любит его так и не заботится столько о 

нем. И вместе с тем никакой другой социальный ин-

ститут не может потенциально нанести столько 

вреда в воспитании детей, сколько может сделать 

семья. 

В связи с особой ролью семьи в воспитании ре-

бенка необходимо уменьшить негативное воздей-

ствие и создать наиболее благоприятную атмо-

сферу. Для этого необходимо точно определить 

внутрисемейные социально-психологические фак-

торы, имеющие воспитательное значение. 

Особое внимание родителям стоит уделять в 

подростковом возрасте, ведь именно тогда ребенок 

меняет свой круг общения, манеры поведения, что 

может негативно сказаться на его физическом и ду-

шевном здоровье и оценке себя как части общества. 

Именно в этот период близким необходимо поддер-

живать детей в их начинаниях, переживаниях, не 

оставлять их наедине с проблемами, чтобы они чув-

ствовали любовь и заботу родителей. 

Чаще всего отношения между родителями и 

детьми ухудшаются из-за чрезмерной опеки, роди-

тели не готовы дать ребенку относительную сво-

боду, например, в выборе будущей профессии, а 

также они навязывают свое мнение и ограничивают 

его в праве выбора. Большинство родителей, кото-

рые не осуществили свою мечту, видят в детях свое 

продолжение и реализацию определенных устано-

вок или идеалов. И очень трудно отступают от них. 

Также необходимо отметить такой негативный 

фактор, как конфликтная ситуация между супру-

гами, которая возникает при невозможности 

прийти к согласованному решению в вопросе вос-

питания ребенка. В данном случае им необходимо 

прийти к компромиссу для того, чтобы ребенку не 

приходилось делать выбор в пользу одного и про-

тив другого родителя, ведь это может травмировать 

его психику через постоянные ссоры и выяснения 

отношений.[3, с.48] 

Таким образом, семья - это главный институт 

формирования личности ребенка. Положительного 

результата в воспитании можно достичь только в 

случае, если будут созданы благоприятные условия 

для развития личности. Главенствующая роль се-

мьи определена ее значительным влиянием на весь 

спектр физического и духовного развития расту-

щего в ней ребенка. Основными факторами успеха 

в воспитании детей в семье можно считать наличие 
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домашней семейной обстановки, уважения к стар-

шим, своевременного приобщения ребенка к куль-

туре, труду и общению. 

Ко всему вышеизложенному хочется добавить, 

что, прежде всего, воспитывайте себя, а только по-

том воспитывайте детей, ведь они все равно будут 

похожи на вас. 
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В Германии местное самоуправление имену-

ется коммунальным самоуправлением. Оно гаран-

тирует людям право самостоятельно принимать ре-

шения. Государству запрещено вмешиваться в ком-

мунальное управление, но оно должно помогать 

нижестоящим административным образованиям 

таким, как землям, районам и общинам. Эффектив-

ность осуществления местного самоуправления в 

Германии характеризуется: во-первых, четким раз-

граничением полномочий между общиной, райо-

ном, землей; во-вторых, стабильностью структур-

ных подразделений муниципальных образований; в 

третьих, финансовой базой, которая формируется 

за счет платежей и налогов, целевых сборов, разо-

вых взносов, федеральных и земельных дотаций, 

кредитов. Еще одной характерной чертой комму-

нального самоуправления является то, что руково-

дящие органы функционируют до восьми лет, а мо-

жет и вплоть до пожизненного назначения. Так же 

среди депутатов по ФРГ почти нет ни врачей, ни 

предпринимателей, по их мнении они должны быть 

заняты только своим делом.  

В США местное самоуправление регулируется 

исключительно штатами. У органов местного само-

управления своя компетенция, и они не подчиня-

ются органам государственной власти. Здесь насе-

ление избирает не только депутатов, но и муници-

пальных должностных лиц, в частности шерифа, 

муниципального казначея. В США местное само-

управление характеризуется отсутствием подчине-

ния вышестоящему уровню государственной вла-

сти. Все так же наиболее популярной формой осу-

ществления местного самоуправления остаются 
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городские собрания, обсуждаются вопросы мест-

ного значения. В основном в больших городах 

США действует система "сильный мэр», нежели 

система «слабый мэр». Данная система эффективна 

тем, что мэр отвечает за ведение и состояние дел в 

городе, а совет тем временем занимается формиро-

ванием условий городской жизнедеятельности.  

На всех уровнях административно-территори-

ального деления Великобритании местная власть 

представлена органами местного самоуправления. 

Самоуправление осуществляется населением и со-

ветами. Законодательство определяет компетен-

цию органов местного самоуправления каждого 

уровня административно-территориального деле-

ния. Советники обладают значительной свободой в 

принятии решений и выполнении возложенных 

обязанностей. Члены советов осуществляют свою 

деятельность на безвозмездной основе, в сочетании 

с профессиональной деятельностью. Работодатель 

обязан предоставлять такую возможность совет-

нику.  

В Великобритании присутствует принцип «по-

зитивного регулирования», т.е. муниципалитеты 

могут совершать действия, которые лишь прямо 

указанные в законе, в противном случае они будут 

признаны неправомерными. Эффективность мест-

ного самоуправления характеризуется: отсут-

ствием прямого подчинения нижестоящих органов 

вышестоящим; отсутствием прямого государствен-

ного контроля на местах; непосредственно населе-

нием избирается представительные органы и неко-

торые должностные лица.  

Таким образом, эффективность местного само-

управления в зарубежных странах с одной стороны 

зависит от центральной власти, а с другой стороны 

зависит от самих местных органах и населения. В 

различных странах местное управление складыва-

ется с учетом своих исторических особенностей 

своей страны, и везде это происходит по-разному. 

Проанализировав зарубежный опыт организации 

местного самоуправления, можно сказать, что его 

возможно применить в России, в качестве принятия 

таких мер, как вовлечение населения в работу му-

ниципалитетов, создание общественных объедине-

ний, а так же формирование стабильной финансо-

вой базы.  

Список литературы: 
1. Ягуткин С.М., Ягуткина Е.С. Зарубежный 

опыт организации местного самоуправления и воз-

можность его применения в России // Научные ве-

домости Белгородского государственного универ-

ситета. - 2012г. - №21. – С. 233-239.  

2. Старцев Я.Ю. Государственное и муници-

пальное управление в зарубежных странах - 2010г. 

- М.: Спарк. - 325 с.  

 

 УДК: 341.9 

Гусева С.А., Байбародова Е.В 

Студенты 4 курса юридического факультета  

ФГБОУ ВО СФ БашГУ 

Научный руководитель:  

Ишмухаметов А.Х. 

Ст. преподаватель кафедры Конституционного и муниципального права 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ ВЛАСТЬ 

 

Guseva S.A., Baibarodova E.V. 

Fourth year students of the Faculty of Law 

 FGBOU VS SF Bashkir State University  

Scientific adviser: 

 Ishmukhametov A. H. 

St. lecturer, Department of constitutional and municipal law 

 

LOCAL SELF-GOVERNMENT AS PUBLIC-LEGAL POWER 

 

Аннотация:  

В статье приводятся особенности местного самоуправления как разновидность публично-правовой 

власти, рассматриваются элементы такой власти и ее содержание, проводится анализ взаимосвязи 

местного самоуправления и публично-правовой власти. 

Annotation:  
The article describes peculiarities of local self-government as a kind of public-law authorities explores the 

elements of such power and its contents, is the analysis of the relationship between local government and publicly-

legal power. 

 

Ключевые слова: власть, элементы власти, публичность, правовой акт, местное самоуправление. 

Keywords: power, elements of power, publicity, legal act of local self-government. 

 

Для анализа местного самоуправления через призму публично-правовой власти необходимо рассмот-

реть понятие власти как одного из способов управления общества, ее сущности, а также основные эле-

менты данного проявления и их содержание.  
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Необходимо отметить, что в науке множество подходов к изучению вопросов, связанных с определе-

нием власти, его содержания. И все существующие подходы, нужно сказать, имеют реальную основу, ха-

рактеризующую власть и ее истоки. На взгляд авторов, наиболее подходящим в настоящее время является 

телеологическая концепция понятия власти британского философа Бертрана Артура Уильяма Рассела, ко-

торый рассматривает данное явление как способность какого-либо субъекта реализовать намеченные 

цели.17 Тем самым, оценивая взгляд Б. Рассела можно сказать, что власть не что иначе как вариант по 

достижению целей заинтересованного в этом лица.  

Определившись с понятием власти, важным является изучения элементов власти и их содержание. В 

кругах ученых есть множество взглядов на структуру власти, ее элементы. Так, профессоры и доктора 

юридических наук А.В. Мальков и Д.А. Липинский выделяют следующие элементы власти: воля, сила, 

субъекты и объекты, властеотношения, средства и методы осуществления власти.18 Воля в данной ситуа-

ции представляется собой проявление волеизъявления какого-либо лица, общности, группы, поскольку 

власть осуществляется через конкретных лиц, посредством претворении своей воли в жизнь. Сила в пони-

мании власти обычно может рассматривается в нескольких аспектах – авторитете субъекта, идеологиче-

ском воздействии, принуждении или даже в определенных случаях насилии. Сила любой власти выража-

ется посредством определенных лиц либо органов, наделенных полномочиями принудительной силы 

управления обществом в целях осуществления субъектом своей власти. Тот, кто является носителем вла-

сти будет являться ее субъектом, те, на кого направлена власть – объектом (общество). Отношения, кото-

рые возникают между субъектами и объектами власти обычно называют властеотношениями. Методы лю-

бой власти выражаются в убеждении и принуждении. Власть включает в себя помимо вышеизложенных 

элементов также и характерное для нее правомочие распоряжения кем-либо или чем-либо. Оценка любой 

власти выражается через определение ее полезности для общества. По мнению авторов научной статьи, 

полезность можно назвать как отношение ожиданий к конечным результатам деятельности субъектов вла-

сти. Таким образом, власть как способность достигать поставленных целей имеет присущую ей взаимо-

связанную структуру.  

Под публично-правовой властью следует понимать власть определенной общности, которая закреп-

лена нормой права и через нее осуществляемая. Иначе говоря, о публично-правовой власти можно гово-

рить тогда, когда ее представителем является общность людей, преследующая определенные цели, дея-

тельность по осуществлению которых регламентирована правовыми нормами. 

Определение понятия местного самоуправления закреплено в ФЗ-131 от 06.10.2003г. в ч. 2 ст. 1 и 

выражается, как форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федераль-

ными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответствен-

ность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.19 

Местное самоуправление, из вышеуказанного определения, может осуществляться как населением 

непосредственно, так и через органы местного самоуправления. Тем самым, признак публичности в дефи-

ниции местного самоуправления ярко выражен, поскольку население конкретного муниципального обра-

зования может решать проблемы своего местного значения самостоятельно, либо же прибегнуть к органам 

местного самоуправления, выбрав их. 

Публичная власть при местном самоуправлении имеет свои формы выражения. Таковыми являются 

право участия населения в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм пря-

мого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления. Иными формами 

прямого волеизъявления и участия населения в осуществлении местного самоуправления можно считать 

голосование граждан, сход, правотворческая инициатива, территориальное общественное самоуправле-

ние, публичные слушания, собрание граждан, конференция, опрос, обращения в органы местного само-

управления, а также иные формы, не противоречащие Конституции РФ, законодательству государства 

(связанные с традициями и культурой народов России). 
Поскольку в данной статье местное самоуправление рассматривается через призму публично-право-

вой власти, то необходимо проанализировать вторую составляющую данной власти, а именно ее правовой 
аспект. Осуществление власти на местном уровне регулируется как на федеральном, региональном, так и 
на местном уровне. Необходимо отметить, что правовое закрепление властных полномочий населений на 
местном уровне отражено в Конституции РФ в главе восьмой. Основополагающим законом РФ является 
ФЗ-131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», содержащий 
многочисленные правовые нормы, регламентирующий порядок претворения в жизнь публично-правовой 
власти на определенной территории, права и обязанности субъектов и объектов, формы реализации такой 
власти. Так же можно отметить правовые акты, которые принимаются непосредственно на местном 

                                                           
17 Голиков А.К., Исаев Б.А. История политических учений: 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бака-

лавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 153 
18 Липинский Д.А., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. -  М.: ПРОСПЕКТ, 2014. – С. 175-177 
19Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017г.) "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40,  ст. 3822 
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уровне, к числу которых можем отнести устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан), нормативные и иные правовые акты представительного органа му-
ниципального образования, правовые акты главы муниципального образования, местной администрации 
и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; предусмотрен-
ных уставом муниципального образования, которые создаются на основе Конституции РФ, федеральных 
законов и не должны им противоречить. Именно правовые акты местного значения имеют важное место в 
осуществлении населением, органами местного самоуправления власти в муниципальном образовании. 
Таким образом, публичная власть называется правовой вследствие того, что порядок ее осуществления, 
реализации и формы регламентированы в нормативно-правовых и правовых актах, указанных выше, ча-
стью такой регламентации является норма права, закрепленная в данных актах. 

Исходя из концепции Б. Рассела, публично-правовая власть муниципального образования осуществ-
ляется для достижения целей – решения вопросов местного значения, которые включают в себя нормаль-
ное обеспечение жизнедеятельности муниципального образования. Перечислять их нет необходимости из-
за их большого количества и различия в каждом отдельно взятом муниципальном образовании. Поскольку 
есть определенные цели и задачи, то по взглядам британского ученого, необходимо наличие власти, чтобы 
их решить. Власть в муниципальном образовании осуществляет население напрямую, либо через выбран-
ные ими органы, следовательно, такая власть публична. Население и уполномоченные органы местного 
значения претворяют власть в муниципальном образовании не анархично, а в соответствии с определен-
ном порядком, который закреплен как на федеральном, региональном, так и на местном уровнях. Формами 
закрепления власти, порядка ее осуществления являются правовые акты. Исходя из этого, власть местного 
самоуправления подлежит правовому закреплению в указанных актах, издаваемых на местном уровне в 
соответствии с правовыми актами, имеющими высшую юридическую силу. 

Какими средствами и методами реализуется публично-правовая власть на местном уровне? Сред-
ствами такой власти является население муниципального образования при решении вопросов непосред-
ственно, либо выборные органы местного самоуправления. Естественно, что чаще всего, вопросы мест-
ного значения решаются через те или иные органы местной власти. Средством публично-правовой власти 
является также местное правотворчество. Нормы, издаваемые органами местного самоуправления, регла-
ментируют порядок жизнедеятельности муниципального образования, тем самым упорядочивая местные 
отношения. Что касается методов, то как и в любой власти, методами реализации публично-правовой вла-
сти на местном уровне является убеждение и принуждение. Посредством убеждения, органы местного са-
моуправления или же сама общность муниципального образования дают оценку тем или иным решениям 
на вопросы местного значения. В случае, когда поведение общности не соответствует данным решениям, 
закрепленным в правовых актах и иных официальных документах, публично-правовая власть применяет 
методы принуждения через предупреждения, санкции.  

Важным критерием публично-правовой власти на местном уровне является ее полезность. Полезность 
может отражать отношение ожиданий общества и реальных результатов. Идеальным является когда оба 
эти значения совпадают.  

Процесс правотворчества осуществляется населением непосредственно либо через выборные органы 
муниципального образования. Принятие правовых актом местного уровня могут утвердить как само насе-
ление через непосредственное участие (например, сход граждан), так и через представительные выборный 
орган (например, устав муниципального образования). 

Таким образом, местное самоуправление может рассматриваться как проявление публично-правовой 
власти в муниципальном образовании. Это выражается в том, что местное самоуправление призвано ре-
шать вопросы местного значения, следовательно, есть задачи и цели. Их реализация проявляется в упо-
треблении власти, поскольку, рассмотренная телеологическая концепция Б. Рассела так и характеризует 
власть, как способ достигнуть цель. При помощи власти на местном уровне решаются повседневные во-
просы муниципалитета. Данная власть отличается признаком публичности, поскольку решения могут при-
ниматься непосредственно населением либо через выборные ими муниципальные органы. Власть регла-
ментирована в Конституции РФ, федеральных законах, правовых актах муниципалитета, то есть закреп-
лена в нормах права, следовательно, она – правовая, а значит, из вышеизложенного, можно сказать, что 
власть в местном самоуправлении является публично правовой, призванной решать вопросы местного зна-
чения. 
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В статье показана история формирования градуализма, основанного на признании постепенного 

процесса эволюции гоминидов, под воздействием фактора естественного отбора. Дана характеристика 

альтернативной, зародившейся в XX в., концепции сальтационизма. Он доказывает, что в истории вида 

Homo возникали экстраординарные причины, вызывающие форсированную эволюционную динамику. Ак-

туальность темы обусловлена постепенным осознанием того, что градуализм не позволяет определить 
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цепциям эволюционного прорыва (скачка). 

Abstract 

The article shows the history of the formation of gradualism, based on the recognition of the gradual process 

of hominid evolution, under the influence of the natural selection factor. A characteristic of the alternative concept 

of saltationism, originated in the XX century, is given. It proves that extraordinary causes emerged in the history 

of the Homo species that caused the accelerated evolutionary dynamics. The relevance of the topic is due to a 

gradual realization that gradualism does not allow us to determine the origin of the unique features of Homo 

sapiens, and the priority in this matter should be given to the concepts of an evolutionary breakthrough. 
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 В XVI-XVII в.в. начинает оформляться тради-

ционный или градуалистский подход к эволюции 

гоминидов. В эпоху Просвещения систематизатор 

природы К. Линней предложил инклюзивную 

иерархию организмов, указав на принадлежность 

Homo sapiens к роду Люди, входящего, в свою оче-

редь, в отряд приматов. Человек определялся как 

часть царства животных. Отсюда возникала веду-

щая проблема антропологии о происхождении и из-

менении нашего вида в процессе эволюции. 

В конце XIX в. складываются необходимые 

условия для возникновения теории эволюции. Ж. Б. 

Ламарк, изучая окаменелости моллюсков, прихо-

дит к выводу о том, что живые существа с течением 

времени видоизменяются. С его точки зрения, каж-

дый организм имеет своего древнего прародителя и 

стремиться к увеличению собственной сложности. 

При этом натуралист связывает изменения видов 

исключительно с моделями взаимодействия с 

внешней средой. 

Выводы Б. Ф. Ламарка были скорректированы 

Д. Б. Брокки, который показал, что виды способны 

происходить друг от друга и не являются полно-

стью независимыми. Эти идеи оказали значитель-

ное влияние на формирование взглядов Ч. Дарвина. 

Последний создал фундамент градуализма. Сущ-

ность этого подхода хорошо известна: эволюция 

живых организмов протекает постепенно под воз-

действием естественного отбора. Разнообразие ви-

дов связано с тем, что особи наследуют разные при-

знаки и те из них, которые выживают, создают ос-

нову для постепенных изменений вида. Ч. Дарвин 

наблюдал подтверждение своей теории, путеше-

ствуя на шлюпе «Бигль» и, отмечая, например, как 

по мере продвижения по Аргентине с севера на юг 

одни виды страусов нанду сменялись другими или 

как на островах Галапагосского архипелага оби-

тают отдельные виды вьюрков, родственных конти-

нентальным. 

Уже в этот период возникает двойственность 

во взглядах на эволюцию гоминидов. Молодой кол-

лега Ч. Дарвина А. Р. Уоллес высказывает ключе-

вое сомнение в теории эволюции: как естественный 

отбор способен привести к возникновению боль-

шого мозга и уникального сознания человека. К со-

жалению, взгляды А.Р. Уоллеса, который сторо-

нился академической жизни и проводил много вре-

мени в полевых исследованиях, были менее 

известны, что существенно отсрочило распростра-

нение в антропологии теории сальтационизма.  

В начале XX в. в науке продолжала сохра-

няться дихотомия взглядов на эволюцию гомини-

дов. Преобладала линейная схема, предложенная Г. 

Швальбе в 1899 г. Определение неандертальцев в 

качестве звена родословной человека было харак-

терно и для известных антропологов того времени 

А. Грдлички и С. Вудворда. Своеобразной кульми-

нацией линейной теории стал ортогенез предло-

женный немецким анатомом Ф. Вайденрайхом. В 

одной из своих последних работ, обобщая свои 

предшествующие исследования, ученый утвер-

ждает, что все виды приматов, относящиеся к го-

минидам, представляют собой морфологическое 

целое, то есть один вид. Ф. Вайденрайх представил 
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свои взгляды в форме диаграммы, на которой вер-

тикали указывали направления развития гомини-

дов, горизонтали – временные периоды, а диаго-

нали – дрейф генов, приводящий к постепенной 

эволюции, увеличению умственных возможностей 

мозга. 

В пику линейной схеме высказывался фран-

цузский палеоантрополог М. Буль. Он считал, что 

неандертальцы являлись тупиковой ветвью эволю-

ции, но проживали в одно время с древними 

людьми. Данная концепция получила название ги-

потеза пресапиенса. В этой связи объединить в еди-

ный вид, большое количество разнообразных форм, 

входящих в палеонтологическую летопись, невоз-

можно. 

Следующий этап в развитии представлений об 

эволюции гоминидов был связан с исследованиями 

в сфере генетики. Появились теория частоты мута-

ционных изменений («мутационное давление»), 

концепция спонтанной крупной генетической реор-

ганизации и т.п. Наибольшее распространение по-

лучила идея С. Райта, известная под названием 

«адаптационный ландшафт». Она представляла 

генный фонд популяции, как множество аллей, со-

четание которых может быть как более, так и менее 

приспособленным к условиям внешней среды. В 

итоге естественный отбор способствует развитию 

владельцев наиболее «приспособленных» генов, а 

менее одаренные природой собратья – проигры-

вают в конкурентной борьбе. В сущности, эта тео-

рия, так называемого нового эволюционного син-

теза, была повторением старого дарвинизма с опо-

рой на связь между частотой генов и естественного 

отбора. Целый ряд исследователей (Ф. Добржан-

ский, Э. Майр, Д. Симпсон и др.) включились в раз-

работку этой теории. 

К началу 1970-х гг. синтетическая теория 

начинает подвергаться умеренной критике, а кон-

цепция сальтационизма укрепляет свои позиции. 

Появляется ряд исследований, которые не могли 

быть безболезненно включены в концепцию посте-

пенных линейных изменений вида. Н. Элдридж, 

изучив группу трилобитов, пришел к выводу о том, 

что длительный период покоя этого вида прервался 

единичным экстраординарным событием, вызвав-

шим видообразование. Новый вид вытеснил роди-

тельский и перешел в состояние стазиса. Вскоре Н. 

Элдриж, совместно со своим коллегой С. Гулдом, 

создали общую теорию эволюционного паттерна, в 

основе которой находилась идея «прерывистого 

равновесия». Это означало, что процесс эволюции 

был не постепенным, а эпизодическим процессом. 

Более того, естественный отбор, действующий в от-

ношении любой популяции, нацелен не на ради-

кальное изменение вида, а поддержание его в ста-

тичном состоянии. Это явление принято называть 

стабилизирующей селекцией. Она подтверждается 

математической формулой равновесия Харди – 

Вайнберга, которая показывает, что при отсутствии 

внешних влияний частота генов стремиться к ста-

бильности, избегает изменений. Процесс эволюции 

мало определяется внутренней динамикой популя-

ции, а провоцируется шоковыми внешними воздей-

ствиями. В результате возникают разнообразные 

тренды в эволюции гоминидов, что не позволяет их 

выстроить в единую линейную схему. «Ученые 

начинали понимать, что критическую роль в исто-

рии жизни на Земле сыграло множество факторов, 

не имевших никакого отношения к адаптации от-

дельных особей… Эволюционная история успеш-

ных групп организмов является не только результа-

том медленного и постепенного процесса улучше-

ния, но и отражает последствия природных 

экспериментов» [3, с.140]. 

В российской антропологии предтечей одной 

из вариаций современной модели эволюции го-

минидов являлся Б.Ф. Поршнев. Он отрицательно 

отзывался о таких антропологах, которые пола-

гают, что «для ответа на вопрос о происхождении 

человека, достаточно с помощью сопоставления 

скелетов установить, что неоантроп развился из па-

леоантропа, последний – из археоантропа (питекан-

тропа) и т. д. Для них даже удобно, если это эволю-

ционное древо рисуется не ветвистым, а прямым, 

как корабельная мачта…» [2, с.587].  

Древние люди, зародившись на Африканском 

континенте, долгое время не демонстрировали вы-

сокий уровень динамики в своем развитии. Однако 

после миграции и начала межвидовых контактов с 

неандертальцами, когнитивные способности неоан-

тропов начинают стремительно развиваться. 

Можно предположить, что, относительно не про-

должительное по масштабам эволюции, межвидо-

вое взаимодействие неандертальцев и древних лю-

дей обеспечило эволюционный скачок. По мнению 

Б.Ф. Поршнева характер межвидовых контактов 

привел к появлению второй сигнальной системы, 

речи. «Эволюционный прорыв явление экстраорди-

нарное, а значит он может быть вызван причиной, 

выходящей за пределы типичных моделей взаимо-

действия между особями» [1, с.83]. 

Таким образом, в истории антропологии суще-

ствует столкновение традиционной и современной 

модели эволюции гоминидов. Первая берет свое 

начало в дарвинизме и представляет развитие сапи-

енсов как, руководимый естественным отбором, 

линейный и последовательный процесс перехода от 

примитивного к более совершенному состоянию. 

Фактически эта модель исключает скачки в палеон-

тологической летописи, что мешает пролить свет и 

объяснить причины и факторы эволюционного про-

рывы Homo sapiens.  
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По мнению многих ученых, властные меха-

низмы управления возникают еще на досоциальном 

уровне, в их основе лежали элементы выбора, нали-

чие возможности вариативного поведения[1]. Ба-

зисными факторами властных отношений на соци-

альном уровне являются: многообразие субъектов, 

видов связей и интересов в человеческих сообще-

ствах и их взаимозависимость друг от друга; разум-

ность, целенаправленность поведения людей и со-

обществ сталкиваются с хаотичностью движения 

отдельных индивидов, что требует в свою очередь 

властного решения, опирающегося на аргумент 

точности, логичности и доказательности; необхо-

димость властного управления для реализации тех 

возможностей, которые соответствуют интересам 

действующих в обществе социальных групп.  

Чтобы возникли властные отношения, необхо-

димы следующие условия: 

1. Во властных отношениях предполагаются 

не менее двух субъектов власти, которыми могут 

выступать отдельные лица, а также «коллективные 

действующие лица» (политические партии, органи-

зации, советы и т.д.). Власть может ассоцииро-

ваться и с каким-то учреждением (политическим, 

административным, хозяйственным и др.). 

                                                           
20 Вятр Е. Социология политических отношений. – М., 

1979; Ханкишш Э. Великая коалиция или конверсия вла-

сти // Политология вчера и сегодня. – М., 1990; Бондар А. 

Наука о политике – Варшава, 1984. 

2. Приказ осуществляющего власть, т.е. вы-

ражение им воли по отношению к тому, над кем он 

осуществляет власть. Приказ сопровождается угро-

зой применения санкций в случае неповиновения. 

3. Подчинение того, над кем осуществляется 

власть, тому, ктоее осуществляет, т.е. подчинение 

выраженной в приказе воле осуществляющего 

власть. 

4. Общественные нормы, устанавливающие, 

что отдающий приказы имеет на это право, а тот, 

кого эти приказы касаются, обязан подчиняться 

приказам осуществляющего власть20. 

В самом общем виде, власть представляет со-

бой взаимодействие субъекта и объекта, при кото-

ром субъект с помощью определенных средств кон-

тролирует объект. 

По мнению С.Ханнинена, власть – это способ-

ность действовать с определенными последствиями 

под влиянием программ, технологий, рационально-

стей. А. Демидов добавляет, что она преобразует 

человеческую энергию из скалярной, целенаправ-

ленной, в векторную, направленную величину, пре-

вращает ее в действие, способное к реализации 

цели[2]. 

Реализация политических решений в жизнь 

связана с таким явлением как влияние. А.Демидов 
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считает, что использование власти для направления 

деятельности других субъектов называется влия-

нием[3]. Выделяют три формы влияния: принужде-

ние, когда власть осуществляется вопреки воле 

управляемых; убеждение, когда задача, цель власт-

вования принимается, разделяется подвластными; 

стимулирование (создание стимулов, материальная 

выгода). 

В основе принуждения лежит сила, насилие 

или угроза использования негативных санкций в 

случае отказа повиноваться.  

Под силой, как источником подчинения, влия-

ния, понимают способность субъекта непосред-

ственно воздействовать на объект или его окруже-

ние через намеренное воздействие на тело, психику 

или ограничение потенциальных действий объекта. 

По мнению Ф.Нойманна, насилие есть самый эф-

фективный в краткосрочной перспективе метод. 

Однако он малоэффективен в качестве основного 

метода сохранения власти в течение длительного 

периода[4]. Воздействие на психику объекта воз-

можно как при помощи запугивания, так и манипу-

ляции, т.е. скрытого влияния на объект, не осозна-

ваемое последним. Д.Истон определяет манипуля-

цию следующим образом: «когда Б не осознает 

намерения А оказать на него влияние, а А способен 

заставить Б действовать в соответствии со своими 

желаниями, то мы можем сказать, то имеем дело со 

случаем манипуляции»[5]. 

В основе убеждения лежат: способность субъ-

екта с помощью рациональных аргументов, автори-

тета. 

В связи с рассмотрением способов и методов 

властвования встает еще одна проблема: «мотива-

ция подчинения». В зависимости от ресурсов, на 

которых основывается подчинение, выделяют ос-

новные виды власти. Так, Х.Хекхаузен выделяет 

шесть видов власти. 

1. Власть вознаграждающая. Её сила опреде-

ляется ожиданием Б того, в какой мере А будет в 

состоянии удовлетворить один из его (Б) мотивов и 

насколько А поставит это удовлетворение в зависи-

мость от желательного для него поведения Б. 

2. Власть принуждающая. Её сила определя-

ется ожиданием Б, во-первых, той меры, в какой А 

способен наказать его за нежелательные для А дей-

ствия, и, во-вторых, насколько А сделает неудовле-

творение мотива Б зависящим от его нежелатель-

ного поведения. Принуждение здесь заключается в 

том, что пространство возможных действий Б в ре-

зультате угрозы наказания сужается. В предельном 

случае власть принуждения может осуществляться 

непосредственно физически. 

3. Нормативная власть Речь идет об интерио-

ризированных Б нормах, согласно которым А имеет 

право контролировать собление определенных пра-

вил поведения и в случае необходимости настаи-

вать на них.  

4. Референтная власть. Она основана на иден-

тификации Б с А и желании Б быть похожим на А. 

5. Экспертная власть. Она зависит от вели-

чины приписываемых А со стороны Б особых зна-

ний, интуиции или навыков, относящихся к сфере 

того поведения, о котором идет речь. 

6. Информационная власть. Эта власть имеет 

место в тех случаях, когда А владеет информацией, 

способной заставить Б увидеть последствия своего 

поведения в новом свете[6]. 

Функционирование политической власти осу-

ществляется на основе принципа легитимности, ко-

торый имеет большое значение для политической 

стабильности. Понятие легитимность и легальность 

власти – несовпадающие. Если легальность озна-

чает юридическое обоснование власти, то легитим-

ность власти можно определить как степень есте-

ственного признания населения страны системы, к 

которой она принадлежит. Государство может быть 

легитимным, если граждане чувствуют, что оно 

оправдывает их надежды.  

Первым проблему легитимности рассмотрел 

М.Вебер, положив в основу своей концепции леги-

тимности представления о типах поведения (тради-

ционный, аффектный, ценностно-рациональный и 

целерациональный). В легитимности власти М.Ве-

бер видел гарантию стабильности общества. 

Немецкий политолог М. Хеттих пишет о том, 

что легимитизация – это правомерное признание 

политического господства со стороны общества. 

Правомерность здесь касается убежденности, а не 

нормативности. Речь идет об определенном поли-

тическом консенсусе в обществе, когда массы про-

являют приверженность политической власти, по-

литической системе с достигнутыми здесь основ-

ными политическими ценностями. 

Как отмечают американские политологи Г. Ал-

монд и С. Верба, состояние политических чувств 

является, по-видимому, наиболее важной провер-

кой легитимности ее политической системы. Поли-

тический режим устойчив, если принимается граж-

данами в качестве правильной формы правления. 

По мнению Дж. Фридриха и К. Дойча, леги-

тимность – это совместимость политических дей-

ствий с господствующей в данном обществе систе-

мой ценностей. Основой легитимности служит доб-

ровольное подчинение законам, распространение 

власти как авторитетной для индивида инстанции. 

По мнению М.Вебера, люди, для которых власть ав-

торитетна, которой они добровольно передали 

часть своих властных полномочий, принимают все 

исходящие от нее законы, в том числе и те, с кото-

рыми они не согласны. 

В современной политической науке классифи-

кация М.Вебера дополняется другими типами леги-

тимности власти. Например, выделяется идеологи-

ческая легитимность, основанная на обосновании 

правомерности власти с помощью идеологии, внед-

ряемой в сознание широких слоев населения. Д. Ис-

тон, исследуя легитимность политических систем, 

утверждает, что идеологическая легитимность опи-

рается на ценности и принципы, на которые ссыла-

ются власть и политический режим. Личная леги-

тимность есть моральное одобрение лиц, выполня-

ющих властные роли в рамках режима. 
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Структурная легитимность вытекает из убеждения 

в ценности структуры и норм режима.  

Легитимная политическая власть создает ком-

плекс условий, обеспечивающих: последователь-

ность реализации основных задач политической 

власти; согласованность действий элементов си-

стемы управления; наличие эффективных гарантий 

и средств поддержания всех аспектов безопасности 

в официальной системе; обеспечение высокой сте-

пени независимости общества от случайных обсто-

ятельств; действенность и эффективность полити-

ческой власти – ее способность найти способы и ре-

шение основных социальных проблем, проводить 

политику, ориентированную на реальные резуль-

таты. 
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INFORMATION PROVISION PROCESSES 

 

Summary: As the object of study, the process of synthesis of a catalyst of polymerization processes is consid-

ered. This catalyst has been successfully used in various processes of polymerization and oligomerization of ole-

fins. Proceeding from the above, the task was set to study the synthesis of this catalyst in various scientific aspects. 

In particular, the mechanism of the reaction for the preparation of this catalyst is compiled. Based on the latter, a 

kinetic model of the reaction has been developed. This kinetic model visually describes the relationships of each 

reaction components. Taking into account the above, the structure of information links of the kinetic model of the 

process is compiled. 

Аннотация: В качестве объекта исследования рассматривается процесс синтеза катализатора по-

лимеризационных процессов. Данный катализатор успешно был использован в различных процессах поли-

меризации и олигомеризации олефинов. Исходя из сказанного, была поставлена задача изучение процесса 

синтеза указанного катализатора в различных научных аспектах. В частности, составлен механизм ре-

акции получения этого катализатора. На основании последнего разработана кинетическая модель реак-

ции. Данная кинетическая модель наглядно описывает взаимосвязи каждого из реакционных компонен-

тов. С учетом сказанного составлена структура информационных связей кинетической модели процесса. 

Xülasə: Tədqiqat obyekti kimi polimerləşmə proseslərinə aid katalizatorların sintezi nəzərdən keçirilir. 

Tədqiq edilən katalizator müxtəlif polimerləşmə və oliqomerləşmə proseslərində yüksək səviyyədə istifadə 

edilmişdir. Deyilənləri nəzərə alaraq, məqalədə əsas məsələ bu katalizatorların sintez prosesinin müxtəlif elmi 

aspektlər baxımından öyrənilməlidir. Həmin katalizatorun alınma reaksiyasının mexanizmi və onun əsasında da 

reaksiyanın kinetik modeli tərtib olunmuşdur. Həmçinin, prosesin termofiziki xüsusiyyətləri də öyrənilmişdir. 

Təklif olunmuş kinetik model təqdim olunmuş reaksiyanın hər bir mərhələsində reaksiyaya daxil olan reagentlərin 

qarşılıqlı təsirinin elmi izahını verir. Deyilənləri nəzərə alaraq, prosesin kinetik modelinin informasiya strukturu 

tərtib olunmuşdur. 

 

Ключевые слова: синтез, катализатор, полимеризация, олигомеризация 

Key words: synthesis, catalyst, polymerization, oligomerization. 

Açar sözlər: sintez, katalizator, polimerləşmə. 

 

The synthesis of the catalyst were studied funda-

mentally in different(heat exchange mathematical mod-

eling)[1-3]. The purpose of the current research con-

sists of the mathematical model of the process of infor-

mation and communication analysis. 

1) 1K

4 2 2 1ССl 2H O 4HCl CO q     

2) 2K

3 2 26HСl 2Al 2AlCl 3H q     

3) 3K

4 3 3ССl CCl Cl q                  (1) 

4) 4K

3 3 2 6 4ССl CCl C Cl q    

5) 5K

2 6 52Al 6Cl Al Cl q    

6) 6K

3 2 6 62Al 2CCl Al Cl q    

 

In short, let us stay on the main stage of the study, 

which includes data structure that allows you to create 

connections. Process (3) mechanism (1) is as follows: 
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The influence of the masses on the basis of the 

mechanism of reactions following the main route to the 

law established by the kinetic model of the process. 

 Kinetic analysis of the data modelof the applica-

tion of the material structure allows you to compose re-

lations. Applied differential equations starting to apply 

the conditions of the block has been proposed. It is im-

portant to note that at the same time, concentrations 

were included in the reaction equations. Backward ties 

settings are presented in figure 1. 

 

 
Fig. 1. 
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