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УДК 34(=1.73)«18/19»(095)
АДАМЕНКО И.Е.
К ВОПРОСУ О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ БЫТИИ
АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА КАК ОСНОВАНИИ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, правовые ценности
народа, права личности, правовая система.
В статье исследуется влияние ментальности американского народа на уголовнопроцессуальное право. Показано, что в США процессуальное право
отождествляется с уголовно-процессуальной деятельностью, что позволяет
правам личности выступать в качестве основания связи правовой системы
американского народа с его духовно-нравственным бытием. В отличие от
опыта разрешения конфликта между уголовным правовом и уголовнопроцессуальным правом посредством правового прецедента, реформаторы
российской системы судопроизводства вообще не предусмотрели самой
возможности разрешении указанного конфликта. В итоге, российская общность
в своем распоряжении получило конфликтную правовую систему.
ADAMENKO, I.E.
THE QUESTION OF BEING SPIRITUAL AND MORAL AMERICAN
PEOPLE AS THE BASIS OF CRIMINAL PROCEDURE
Keywords: criminal law, criminal procedure, legal values of the people, individual
rights, the legal system.
This article examines the impact of the mentality of the American people on the
criminal procedural law. It is shown that in the United States procedural law is
identified with criminal procedure that allows the rights of the individual to act as the
base connection of the legal system of the American people with his spiritual and
moral being. In contrast to the experience of conflict resolution between criminal law
and criminal procedure law by legal precedent, the reformers of the Russian judicial
system does not have provided the very possibility of resolution of this conflict. As a
result, the Russian community before it received conflicting legal system.
Духовно-нравственное бытие американского народа формирует базисные
ценности его культуры, придает этим ценностям жизненные смыслы, в
соответствие с которыми и реализуется уголовно-процессуальное право в
американском обществе. В.С. Степин пишет: «Эти смыслы представлены
пониманием свободы, права, справедливости, пониманием природы,
4
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человеческой деятельности, добра и зла, истины, красоты и т.п. Все эти
категориальные смыслы не просто абстрактные идеи. Они программируют
человека, его действия и поступки, определяют оценку тех или иных событий
социальной жизни, определяют, какие фрагменты и состояния социального
опыта включаются в поток культурной трансляции, а какие выпадают из этого
потока» [1].
Права личности в американской правовой системе не только
представляют собой совокупность духовно-нравственных ценностей,
воплощенных в уголовно-процессуальном праве, но и выступают в качестве
системообразующего основания, обеспечивающего связь с бытием
американского
народа.
Определение
прав
личности
в
качестве
системообразующего основания обеспечения связи правовой системы с бытием
говорит об их взаимосвязи и взаимообусловленности. Отсюда не представляет
затруднений увидеть назначение прав личности в процессуальном праве. На
взгляд автора настоящего исследования, оно заключается не только в том,
чтобы сделать доступной полную защиту прав личности при производстве
обысков, арестов, приемлемость (допустимость) доказательств, но и обеспечить
преимущественное
воплощение
духовно-нравственных
ценностей
американского народа в действиях и решениях уполномоченных на то
должностных лиц.
Воплощение прав личности в подобных действиях и решениях является
признаком того, что в анализируемом нами аспекте в американском обществе
процессуальное
право
отождествляется
с
уголовно-процессуальной
деятельностью. Такое отождествление и позволяет правам личности выступать
в качестве основания связи правовой системы американского народа с его
духовно-нравственным бытием. Таким образом, по факту, права личности
являются основаниями уголовно-процессуальной деятельности, которая, в свою
очередь, и обеспечивает связь американской правовой системы с ее бытием.
В данной ситуации уголовно-процессуальная деятельность являет собой
осознанную сознательную деятельность американского народа в уголовнопроцессуальной сфере. Видимым ее системообразующим основанием является
доктрина защиты прав личности. Однако этой доктриной системообразующие
основания уголовно-процессуальной деятельности в американском обществе не
исчерпываются. Ведь, судя по тому, что при всем том, что права личности
воплощают в себе духовно-нравственные основы американского народа, они
все же по своей сути являются своеобразным программным (осознанным)
основанием уголовно-процессуальной деятельности.
Иначе говоря, доктрина прав личности представляет собой
мировоззренческий уровень духовно-нравственных оснований уголовнопроцессуальной деятельности в американском обществе. С.С. Алексеев на
общетеоретическом уровне, осмыслив данную специфику американского
правосудия, пишет: «…воспринятое в своеобразных североамериканских
условиях общее, прецедентное право в его прагматической значимости сразу
5
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же получило опору в ведущем источнике писанного права - в Конституции
1779 г., которая, наряду с передовыми институтами демократической
государственности, закрепила основные фундаментальные права и свободы
человека, имеющее высокое гуманитарное содержание. И потому корпус
американских юристов, в первую очередь служители Фемиды – судьи, взамен
«догматической схоластики» получили в качестве главного ориентира своей
профессиональной деятельности и образа юридической мысли высшие
духовные, гуманитарные ценности» [2].
Мировоззренческий уровень духовно-нравственных оснований уголовнопроцессуальной деятельности в этом смысле является видимой (осознаваемой)
частью социокультурной системы, а ее невидимой – менталитет американского
народа. Осмысление места уголовно-процессуальной деятельности сквозь
призму социокультурной системы дает основание сказать о том, что она
(уголовно-процессуальная деятельность) является духовной квинтэссенцией
американского народа. Будучи таковой, уголовно-процессуальная деятельность
воспринимает в себе все формы (включая и логические) духовного постижения
мира, представляет собой самостоятельное надындивидуальное бытие
американского общества. В этом смысле уголовно-процессуальная
деятельность выходит за рамки его научной интерпретации. Она содержит в
себе широкий спектр духовно-ориентирующих начал, уходящих своими
корнями в протестантскую религиозность и пуританскую нравственность
американского народа.
Менталитет американского народа является составной частью
менталитета западного общества, системообразующе основанного на
положениях, в своей совокупности образующих свободу. Свобода, будучи
системообраузющим основанием менталитета американского народа, остается
неведомой землей. И это объяснимо. Ведь по своему существу ее ментальная
сущность вовсе не может быть объяснена рационально. Ее положения могут
лишь восприниматься на веру. В свое время крупнейший идеолог русского
государствоведения Л.А. Тихомиров по этому поводу писал: «Говорят нынче о
свободе, но откуда она взялась и что означает – никому не известно, и меньше
всего специалистам-психологам, которые гораздо охотнее и толковее расскажут
нам о роковых влияниях, принудительно определяющих действия человека»
[3].
В отечественной науке понимание свободы сложилось в значительной
мере в психологическом аспекте. Хотя, судя по наименованию источников, в
которых она нашла свое описание, мы должны иметь дело, по крайней мере, с
философским опытом осмысления свободы. «Свобода, - пишет Э.А. АрабОглы, - это способность человека к активной деятельности в соответствии со
своими намерениями, желаниями и интересами, в ходе которой он добивается
поставленных перед собой целей. Практическая реализация внутренней
свободы личности осуществляется благодаря объективной возможности, или
внешней свободы для такой деятельности» [4].
6

ПРАВО
____________________________________________________________________
Ключевым в изложенном понимании свободы является то, что она
является способностью человека к активной деятельности с учетом своих
намерений, желаний и интересов при достижении цели деятельности. Не
вдаваясь в подробный анализ составляющих такого понимания свободы,
отметим лишь одно: она раскрывается посредством положений, которые
собственно не имеют никакого отношения к свободе как таковой. В авторском
обрамлении Э.А. Араб-Оглы она в большей мере имеет отношение к
индивидуализированной
нравственности,
в
центре
которой
индивидуализированный человек. Он ставит свои взгляды, убеждения и пороки
в центр мироздания. С этих позиций и оценивает все, что его окружает. Однако
в данной ситуации, и в значительной мере, следует вести речь об
индивидуализированном понимании свободы.
Индивидуализированное понимание свободы не имеет никакого
отношения к надындивидуальному пониманию свободы. В марксистской
философии (по своему духу западной философии) свобода представляет собой
сознательную и целенаправленную
деятельность, в условиях осознания
необходимости. «Свобода, - отмечали представители
марксистской
философии, - есть сознательная, целенаправленная деятельность в соответствии
с познанной необходимостью, опирающаяся на знание объективных законов
природы и общества и использующая это знание» [5].
Изложенное понимание свободы наиболее ясно проявляет еe
надындивидуальный уровень. В таком контексте свобода является
специфической формой деятельности, своим потенциалом обеспечивающее
формирование должного целеполагания и должной мотивации в уголовнопроцессуальной сфере, сообразно духовно-нравственному основанию, прежде
всего, западноевропейского народа, включая и американского народа. Поэтому
американский автор пишет: «Под нашей культурной ценностью свободы
понимается то, что индивидуальной инициативе придается значение большее,
чем коллективному конформизму. Хотя нам известно, что каждый имеет свои
обязанности перед другими, мы считаем, что люди должны быть свободными в
преследовании своих персональных целей, а вмешательство со стороны
государства – минимальным» [6].
В этом случае право «способно быть не только носителем и проводником
высоких рациональных, разумных начал в практической жизни людей, но и
одновременно призвано стать прямым выражением, носителем и проводником
свободы человека, его высокого статуса, созидательной активности,
творческого дела» [7]. В западноевропейской культуре свобода является
одновременным оправданием как внешней свободы (права), так и внутренней
свободы (духовно-нравственных оснований, например, американского народа).
В любом случае свобода является системообразующим основанием
формирования права.
Реформаторы отечественного уголовного судопроизводства конца ХХ
века взяли за основу американскую модель правовой системы, забыв о том, что
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она
является
неотъемлемым
проявлением
культурной
специфики
американского народа. Впрочем, такой подход был объясним. Ведь, как мы
видели, и до этой самой реформы в российской общности функционировала
правовая модель уголовно-процессуальной деятельности. По всей видимости,
реформаторы исходили из того, что, как говорится, «от перестановки
слагаемых сумма не меняется», а формально преобразования осуществлены. В
свою очередь, замена одной правовой модели деятельности на другую не
изменило оснований уголовно-процессуальной деятельности. Они остались на
прежнем уровне – на уровне правовой связи, которая имеет
гиперболизированное проявление.
По крайне мере, в отличие от опыта американцев в разрешении
конфликта между уголовным правовом и уголовно-процессуальным правом
посредством правового прецедента, реформаторы отечественного уголовного
судопроизводства вообще не предусмотрели самой возможности разрешении
указанного конфликта. В итоге, российская общность в своем распоряжении
имеет конфликтную правовую систему, которая наиболее ощутимо проявляется
в противоречии между уголовно-процессуальным правом и уголовным правом.
В настоящее время выход из сложившейся ситуации нами видится в
нижеследующем. Бытие российской общности [8] отличается от бытия
американской общности, включая и ту его часть, которая имеет отношение к
праву. Для российской общности свойственно отрицательное отношение к
любому проявлению презумпций как таковых. Наиболее убедительно такое
отношение к презумпциям было обосновано С.А. Голунским. Он в свое время
писал: «Всякие презумпции, какие бы они ни были, представляют собой
попытку создать абстрактную истину, оторванную от конкретных
обстоятельств данного дела. Всякие презумпции с неизбежностью вносят в
процесс элемент формализма, толкают суд на то, чтобы вместо преодоления
трудностей исследования того или иного вопроса пойти по линии наименьшего
сопротивления, склониться к заранее подсказанному решению» [9].
Взаимосвязь правовых понятий с социокультурной системой российского
народа заключается еще и в том, что она определяет их смысл и придает им
соответствующее значение. Определение смысла и придание значения
правовым понятиям со стороны социокультурной системы наделяет их
потенциалом быть реализованными в процессе бытия российского народа.
К слову, бытие российского народа в этом смысле имеет основания,
отличные от бытия американского народа. В данной ситуации, мы речь ведем,
прежде всего, о том, что духовно-нравственным основанием бытия нашего
народа выступает не свобода, как предпочтение индивидуального над
коллективным, а правда. Правда, в значительной мере, понимаемая в
надындивидуальном смысле бытия российского общности, ее коллективности
(соборности).
В контексте настоящей статьи, размышления о необходимости учета
особенностей социокультурной системы при разработке правовых понятий и
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бытия российского народа [10] обусловлены творческим поиском, связанным с
выходом из ситуации, когда действующая доктрина, рассматривая право на
наказание, как основание уголовно-процессуальной деятельности, не
обеспечивает действенность последней. В той же ситуации, когда наше
уголовно-процессуальное право будет учитывать духовно-нравственные
особенности своего системообразующего основания в лице такого духовнонравственного феномена, каковой является правда, уголовно-процессуальная
деятельность будет фундаментально опираться на свои фундаментальные
основания.
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УДК 340.11
МАКСИМОВ Г.Б.
СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
Ключевые слова: механизм реализации права, нормативные правовые акты,
социальный порядок, правовая оценка.
В статье рассматриваются вопросы механизма реализации права. Автор
анализирует мнения ученых о сущности механизма реализации права.
Показано, что при помощи механизма реализации права осуществляется
действие и конечная реализация права, до момента его воплощения в
практическом поведении субъектов, когда происходят фактические
преобразования общественных отношений. Соответственно, при построении
механизма реализации права в правовом государстве главным вопросом на
уровне каждой ветви власти и их взаимодействии является вопрос о создании
специальных механизмов, гарантирующих соответствие праву. Делается вывод
о том, что механизм реализации права – особая правовая категория системного
механизма действия права.
MAKSIMOV, G.B.
THE ESSENCE OF THE MECHANISM OF REALIZATION OF THE RIGHT
Keywords: mechanism of implementation of the law, regulations, social order, legal
assessment.
The article examines the mechanism for implementing the law. The author analyzes
the views of scientists about the nature of the mechanism of realization of the right. It
is shown that using the mechanism of the right actions, and the ultimate realization of
the right, until it is translated into practical behavior of subjects when the actual
transformation of social relations. Accordingly, the construction of the mechanism of
realization of the right to a legal state the main issue at the level of each branch and
their interaction is the establishment of special mechanisms to ensure compliance
with law. It is concluded that the mechanism of the right - a special legal category of
systemic mechanism of action of law.
Бесспорно, реализация права – явление емкое и многоплановое. В нем
преломляются политические, экономические, социальные, идеологические,
юридические, психологические и другие факторы. При этом представить и
раскрыть реализацию права, как механизм, – значит обеспечить интенсивное
применение системного подхода к данной сфере правовой действительности.
Рассмотрение реализации права в качестве определенного, цельного механизма
несет в себе существенные возможности для углубленного раскрытия таких
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правовых явлений, как правоотношения, законность, правосознание, правовая
оценка, субъективные права и юридические обязанности, юридическая
ответственность. Оно имеет важное значение и для прогнозирования в праве,
так как предполагает раскрытие как внутренних тенденций реализации права,
так и внешних факторов, которые оказывают воздействие на нее.
В юридической литературе термин «механизм реализации права» давно
получил определенное распространение. Так, В.В. Лазарев отмечает, что
многоаспектный анализ реализации права позволяет представить ее в качестве
определенного механизма, в котором наибольший интерес вызывают методы
обеспечения данного процесса и те формы, в которых он протекает [1].
Механизм реализации права – система социального порядка. В таких
системах обнаруживаются компоненты вещного, процессуального, духовного и
человеческого порядков [2]. Причем между этими компонентами не всегда
возможно провести грань, поскольку любой компонент общественной системы
выступает всегда и как отношение [3, с. 21-28].
В изучении механизма реализации права необходимо преодолеть две
крайности. Во-первых, излишнюю «юридизацию» поведения в сфере правового
регулирования, правореализации. Нельзя практически всю правомерную
деятельность субъектов считать результатом воздействия на их волю, сознание,
поведение юридических средств, умалять значение социально-экономических,
психологических, нравственных и иных регуляторов поведения [4]. Это
относится, прежде всего, к таким формам реализации, как соблюдение и
использование права, осуществляемым преимущественно путем правомерного
поведения, вне специальных институционных правовых форм. Во-вторых,
недооценку специфики юридических средств воздействия, требующих
специальной правореализующей деятельности, особенно применительно к
исполнению и правоприменению [5].
Можно признать, что механизм реализации права – особая правовая
категория системного механизма действия права, блок регулятивных и
охранительных правовых средств различного уровня, при помощи которых
объективное и субъективное право претворятся в жизнь, воплощается в
фактическом поведении субъектов. Функционирование механизма реализации
права в процессе практического осуществления субъективных прав и
обязанностей отличается значительным своеобразием. Использование
правовых средств в реализации права всегда имеет «материальное»
продолжение, в конечном счете, включает вещественные элементы,
воплощается в волевой деятельности субъектов, т.е. зависит от человеческого
фактора [6].
Иную трактовку конструкции механизма правореализации предлагает
Ю.С. Решетов. Автор считает, что механизм правореализации представляет
собой большую социальную систему, существенным признаком которой
является сложность. Во-первых, правореализация пронизывает все основные
сферы общественной жизни снизу доверху. Во-вторых, правореализующую
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деятельность осуществляют разнообразные индивидуальные и коллективные
субъекты. В-третьих, элементы механизма правореализации находится на
разных уровнях. Определение же степени сложности системы зависит, в
частности, от того, на скольких уровнях располагаются составляющие ее
компоненты (или подсистемы). Они могут находиться на одном уровне. В этом
случае их связь имеет чисто координационный характер. Если компоненты
находятся на двух или более уровнях, их связь является субординальной.
Возможно сочетание обоих типов взаимоотношений элементов. Механизм
правореализации характеризуется сочетанием обоих типов взаимоотношений
элементов. В-четвертых, механизм правореализации обладает собственным
управляющим блоком [3, с.34].
С широких позиций механизм правореализации проявляется как система
отражения процессов социальной жизни. С социальной точки зрения - система
влияния общества на государство, регулирующего общественные отношения; с
правовой – система юридически утвердившихся методов, способов, форм
правового воздействия и контроля общества за государственной властью.
Развитость процедурного оформления правореализации коррелирует с
эффективностью государственного воздействия.
Определяя механизм правореализации как систему определенных видов
правомерной деятельности участников общественных отношений, Ю.С.
Решетов говорит не об институционных элементах, субстанциональных
средствах, составляющих собственно механизм правореализации, а о правовых
явлениях – процессах, входящих в механизм правореализующей деятельности,
применения права и т.п. Кроме того, Ю.С. Решетов не учитывает особенности
тех правовых явлений, которые обусловливают и саму постановку вопроса о
механизме реализации права - способы правового регулирования, правовые
средства реализации, механизм правового регулирования в целом.
Л.Н. Завадская говорит о механизме правореализации, как о системе
правовых средств, которая способна обеспечить влияние, контроль общества за
государством. Последнее регулирует общественные отношения, помогает
понять элементы, методы и способы, через которые осуществляется
регулирование правом [7, с.17].
А.В. Олефиренко под «механизмом реализации права» понимает
конкретное социальное «устройство», функционирующее в определенных
формах человеческой деятельности, направленной на удовлетворение
потребностей и интересов [8, с.13]. Механизм правореализации
рассматривается в виде системы организации социальных связей, согласования
действий субъектов права, системы условий и средств осуществления прав,
свобод и законных интересов личности [8, с.18].
Применительно к социологическому пониманию механизма реализации
права, Кудрявцев В.Н. и Казимирчук В.П. предлагают следующее определение
его понятия. Механизм реализации права – может быть представлен как
«осуществление в определенной правовой форме интересов, потребностей,
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отношений субъекта в ходе достижения целей, предусмотренных
законодателем» [9].
Перед механизмом реализации права стоят задачи: обеспечение
соответствия законодательного, исполнительного, судебного регулирования
праву, понимаемому как мера свободы субъектов общественных отношений. А
отсюда проистекает и иной акцент в общественной функции права, как
охранительной, а не регулятивной. Это очевидно, так как свобода нуждается в
первую очередь в гарантии. Поэтому при построении механизма реализации
права в правовом государстве главным вопросом на уровне каждой ветви
власти и их взаимодействии является вопрос о создании специальных
механизмов, гарантирующих соответствие праву, препятствующих его
нарушению, а в случае нарушения - механизмов восстановления права [10].
Задача реализации права заключается в том, чтобы эффективно, без
какого-либо отклонения в режиме существующей законности переводить
предписания правовых норм в правомерное поведение субъектов. Правовые
предписания, находящиеся в силе, подлежат безусловной реализации. Изменить
характер правомерного поведения, в заданной социальной ситуации субъекты
права могут лишь через влияние на законодательный процесс, через изменение
самой правовой материи.
Таким образом, задача реализации права – исчерпывающе воплотить в
жизнь требования правовых норм, максимально полно реализовать
возможности, предоставленные правом.
Действенность, эффективность механизма реализации права может
определяться через соответствие юридических установлений (на уровне
законодательной, исполнительной, судебной власти) праву как мере свободы,
хотя это и не исключает самостоятельную роль механизма правового
регулирования.
Соответствие
юридических
установлений
праву
предопределяет в значительной мере их реализацию [7, с. 21, 25, 90].
В правовом государстве при построении механизма реализации права
главным вопросом на уровне различных ветвей власти и их взаимодействии
является вопрос о создании таких социальных механизмов, которые
гарантировали бы соответствие праву, препятствовали бы его нарушению, а в
случае нарушения – способствовали бы его восстановлению. Поэтому
действенность, эффективность механизма реализации права определяется через
соответствие юридических установлений праву, а это, в свою очередь, и
предопределяет в значительной мере их реализацию.
Начальными элементами реализации права являются два непременных
условия: первое – юридическая норма и второе – социальная ситуация, к
которой данная юридическая норма непосредственно относится. И здесь
исходным началом реализации права выступает – правовая норма,
рассчитанная на применение в определенной ситуации. Конечный же результат
этой реализации – достижение социальных целей. При этом надо четко
различать конечный результат (социальная цель), которую преследует
13
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общество или государство (при формировании определенной правовой нормы),
и результат, которого стремится достичь социальный субъект. Обе эти цели
могут совпадать лишь в идеальном случае. Уровень достижения при
реализации нормы тех конечных целей, которые были поставлены и которых
планировалось достичь при ее создании, служит как бы измерителем
эффективности реального действия нормы. В свое время было выдвинуто
заслуживающее внимания конструктивное положение, о том, что «понятие
эффективности правовых норм может быть определено как соотношение между
фактическим результатом их действия и теми социальными целями, для
достижения которых эти нормы были приняты.
Механизм реализации права характеризуется всеми правовыми
свойствами в их определенном преобразованном виде. Так, конкретность,
публичность права приобретает следующий уровень конкретизации общих
правил в индивидуальных актах. Применимость права находит конкретное
выражение в преобразовании общественных отношений. Гарантированность
права – в возможности реального подключения к его действию механизма
государственного принуждения.
При помощи механизма реализации права осуществляется действие и
конечная реализация права, до момента его воплощения в практическом
поведении субъектов, когда происходят фактические преобразования
общественных отношений.
Механизм реализации права в своем реальном функционировании
приводит не только к определенным юридическим преобразованиям правовой
действительности, сколько к определенным самостоятельным последствиям,
решению
определенных
социально-экономических,
политических,
нравственных и иных задач, удовлетворяющих потребности и интересы
личности, коллективов и организации общества.
В итоге необходимо указать, что в современных условиях преобразования
всех сфер общественной жизни большое значение должно быть уделено
разработке проблемы реализации права, которая должна находиться в центре
внимания юридической науки. Решение такой проблемы связано не только со
спецификой управленческой деятельности, поставленными задачами и целями
ее осуществления, но и напрямую зависит от существования социальноправовых, нравственных факторов и состояний, таких как: правопорядок,
законность, реализация прав человека и гражданина, высокий уровень
осуществления правосудия и работы правоохранительных органов, состояние
правовой культуры, правовая мотивация личности, правовая оценка и т.д.,
которые создают общий уровень правореализационной деятельности.
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В статье исследуется проблема прав человека. Автор исходит из того, что права
и свободы человека и гражданина имеют приоритет над всеми другими
государственными и общественными ценностями. Обращаясь к толкованию и
анализу понятий «защита права» и «охрана права», автор высказала мнение о
том, что «защита» выступает как одна из форм охраны права. В то же время, в
статье отмечается, что анализ действующего законодательства Республики
Таджикистан позволяет сделать вывод о том, что термины «защита» и «охрана»
подчас используются как синонимы.
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SALOHIDDINOVA, S.M.
VALUE CONCEPTS "ARMED" AND "PROTECTION"
OF HUMAN RIGHTS
(THE LAW)
Keywords: human rights, rule of law, the subjects of law, the legal category, the
protection of rights, the protection of law, constitutional order
The article deals with the problem of human rights. The author proceeds from the fact
that the rights and freedoms of man and citizen shall have precedence over all other
state and social values. Referring to the interpretation and analysis of the concepts of
"protection of the right" and "protection law", the author suggested that the
"protection" acts as a form of protection of rights. At the same time, the article notes
that the analysis of the current legislation of the Republic of Tajikistan leads to the
conclusion that the terms "protection" and "protection" are sometimes used
interchangeably.
Конституционное провозглашение человека, его прав и свобод высшей
ценностью (ст.5 Конституции Республики Таджикистан), носит не просто
декларативный характер, а имеет конкретное содержание, из которого
вытекает, что права и свободы человека и гражданина имеют приоритет над
всеми другими государственными и общественными ценностями. Не менее
важным положением является закрепление в Конституции Республики
Таджикистан обязанности государства признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина. Это обязанность состоит в создании
условий для реализации и механизма защиты прав и свобод [1, с.21].
В контексте изложенного возникает необходимость в толковании и
анализе понятий «защита права» и «охрана права».
Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет «охрану» как
действия, которые направлены на то, чтобы оберегать, относиться бережно,
стеречь. Понятие «защита» представляет собой охрану, ограждение от
посягательств, враждебных действий, опасности [2, с. 448,228].
Термину «защита права» в законодательстве и в научной литературе
придают два различных смысла. В законодательстве данное понятие чаще всего
носит достаточно абстрактный характер и означает возможность государства,
его органов защищать те или иные права, не конкретизируя, идет ли речь о
защите нарушенных прав, или о гарантиях, формах реализации тех или иных,
не нарушенных прав. Иное звучание приобретает «защита права» в научной
литературе – это самостоятельная категория, не входящая в понятийный
аппарат ряда других категорий, таких как субъективное право, законность,
правонарушение и т.д. она включает в себя элемент вышеназванных категорий
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и имеет свое функциональное назначение - обеспечение и восстановление
правопорядка, предупреждение правонарушений [3, с. 194].
Возможно и такое абстрактное применение термина «защита права» и
породило множество вариантов трактовки данного понятия в юридической
литературе, а также отождествление данного термина с «охраной права».
Категория «защита» в юридической литературе интерпретируется поразному. Так, В.Н. Бутылин под защитой понимает принудительный способ
осуществления права, применяемый в установленном законом порядке
компетентными органами в целях восстановления нарушенного права [4].
С.С. Алексеев считает, что защита права - это государственнопринудительная деятельность, нацеленная на восстановление нарушенного
права, обеспечение исполнения юридической обязанности [5, с. 280].
В литературе подобные подходы к определению понятия «защита»
подвергаются критике. В частности отмечается, что такой подход не
охватывает такой конституционный институт, как самозащита, который не
всегда сопряжен с правозащитной деятельностью компетентных органов, а
также не учтена правозащитная роль органов местного самоуправления,
которые не входят в систему органов государственной власти [6, с. 113].
При определении термина «охрана» также нет ясности. Так, по мнению
В.М. Ведяхиной следует отказаться от использования термина «охрана» для
характеристики общего процесса правового регулирования, регулятивных
отношений и субъективных прав, так как для этого процесса достаточно
пользоваться такими общепринятыми правовыми категориями и понятиями,
как правовой статус, правовое положение, правоспособность, дееспособность и
другие [7, с. 25].
Т.Б. Шубина также отрицает целесообразность использования термина
«охрана права». Она считает, что данный термин не имеет юридического
значения и практически не применяется в законодательстве, иначе говоря,
правовое регулирование тех или иных общественных отношений, закрепление в
правовых нормах тех или иных прав носит общерегулятивный, а не
правоохранительный характер [8, с. 17].
В законодательстве Республики Таджикистан, в частности, в
Конституции, наряду с термином «защита», также применяется и термин
«охрана». Например, отмечается, что «права и свободы человека и гражданина
… охраняются …» (ст. 14); «каждый имеет права на … охрану труда (ст. 35);
«каждый имеет право на охрану здоровья» (ст. 38); «культурные и духовные
ценности охраняются государством» (ст. 40). Если исходить из позиции
указанных авторов, то не вполне понятно какими «общепринятыми правовыми
категориями и понятиями» можно будет заменить понятие «охрана»
применительно к приведенным примерам.
В контексте изложенного, важным вопросом является определение
соотношения понятий «охрана права» и «защита права». Следует сказать, что
единая точка зрения по разграничению схожих, но не тождественных понятий в
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литературе отсутствует. В юридической литературе данный вопрос превратился
в самостоятельную научную проблему. В этом вопросе наблюдаются
определенные разночтения в авторских подходах. Среди всего многообразия
научных подходов к рассматриваемому нами вопросу, попытаемся выделить
основные научные направления относительно соотношения этих понятий.
Ряд ученых считают, что «охрана права» является более широкой по
сравнению с «защитой права» правовой категорией. Например, А.С. Шевченко
полагает что, охрана - более широкая по сравнению с защитой категория,
поскольку она представлена как регулятивными, так и охранительными
нормами, а защита - только охранительными [9, с. 99]. По мнению В.А.
Терехиной понятие «защита» соотносится с понятием «охрана» как часть и
целое. Автор полагает, что «защита» это одна из форм охраны права. Она
осуществляется при нарушении (реальной угрозе нарушения) или оспаривании
прав и свобод. В свою очередь охрана последних начинается с установления
общего конституционного режима прав и свобод [10, с. 9].
По данному поводу Н.С. Малеин отмечает, что охрана прав более
широкое понятие, включающие все юридические правила по поводу
определенного блага, а защита права это меры, предусмотренные в законе для
тех случаев, когда право уже нарушено [11, с. 18-19].
По мнению Ю.К. Осипова, необходимость в защите субъективных прав и
охраняемых законом интересов возникает в случаях, когда они нарушены, или
оспариваются или существует угроза их нарушения. Потому понятие защиты
охватывает лишь часть правоприменительной деятельности, именуемой
правоохраной [12, с. 92]. По логике автора, более широкой является понятие
«охрана права».
Аналогичной позиции придерживаются А.Д. Бойков и Н.И. Капинус. Они
считают что, защита, наряду с такими институтами, как конституционный
контроль, правосудие, обеспечение деятельности судов, прокурорский надзор,
выявление и расследование преступлений, исполнение судебных решений,
является всего лишь способом охраны права [13, с. 9].
А.П. Сергеев предлагает различать «охрану прав» в широком и узком
смысле. В широком смысле, по его мнению, охрана права включает в себя меры
не только правового, но и экономического, политического, организационного и
иного характера, направленные на создание необходимых условий для
осуществления субъективных прав. К собственно правовым мерам охраны он
относит все меры, с помощью которых обеспечивается как развитие
правоотношений в их нормальном, ненарушенном состоянии (например,
закрепление гражданской право- и дееспособности субъектов, установление
обязанностей и т.п.), так и восстановление нарушенных или оспоренных прав и
интересов. В узком смысле «охрана» включает лишь предусмотренные законом
меры, направленные на восстановление или признание прав и на защиту в
случае их нарушения или оспаривания [14, с. 240]. Следовательно, автором
«защита права» понимается как «охрана» в узком смысле.
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Противоположным по отношению к приведенному является мнение
ученых, которые считают что понятие «защита» шире, чем понятие «охрана».
Например, З.В. Макарова соотносит рассматриваемые понятия по объему.
По ее мнению, понятие «защита права» является более широким, чем «охрана
права». Защита прав предполагает недопущение и предупреждение их
нарушения, а в случае нарушения прав – их восстановление и возмещение
причиненного вреда. Также, по мнению автора «охранять права – значит не
допускать их нарушения, а защищать – не только не допустить нарушения прав,
но и оградить человека от посягательств на эти права» [15, с. 25].
При характеристике данного вопроса нельзя не отметить позицию Н.В.
Витрука, который в своей работе употребляет эти термины в одной связке:
«охрана (защита) прав». Автор указывает на то, что понятия и термины
правовая охрана и правовая защита, в научной литературе чаще всего
рассматриваются как синонимичные, взаимозаменяющие друг друга. По его
мнению, такое отождествление этих понятий во многих случаях допустимо и
оправданно и заметного продвижения в поисках различия между охраной и
защитой правового статуса личности и других правовых явлений не
наблюдается [16, с. 217-218].
Примерно такой же взгляд наблюдаем и у Л.Д. Воеводина, который под
словом «охрана» предлагает понимать не только их защиту от возможных
посягательств и нарушений, но и обеспечение обладания и пользования этими
правами [17, с. 225].
Существуют различные причины отождествления понятий «защита» и
«охрана». В частности, исследователи отмечают, что «меры защиты и меры
охраны не встречаются в чистом виде, так как меры защиты в определенной
степени выполняют функции охраны»; эти слова «этимологически близки»;
«явления равнозначны»; «во многих случаях термин «защита прав и свобод»
является синонимом термина «охрана», поскольку законодателем оба этих
термина используются для обозначения деятельности, которая состоит в
обеспечении, соблюдении прав и свобод человека и гражданина» [18, с. 112].
Анализ действующего законодательства Республики Таджикистан
позволяет сделать вывод, что в термин «защита»
и «охрана» подчас
используются как синонимы. Например, ст. 2 Уголовного Кодекса РТ
определяет задачи УК РТ следующим образом: охрана прав и свобод человека и
гражданина, общественной безопасности и здоровья населения, окружающей
среды, общественного порядка и нравственности, собственности, защита
конституционного строя и безопасности РТ от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества, воспитание граждан в духе
соблюдения Конституции и законов республики, а также предупреждение
преступлений. Анализ содержания данной статьи позволяет утверждать, что в
данной норме законодатель рассматривает эти понятия как самостоятельные
правовые категории. Но непонятным остается вопрос, по каким критериям
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права и свободы охраняются, а конституционный строй и безопасность
защищаются.
Другой
пример.
Статья
2
Кодекса
об
административных
правонарушениях РТ (КоАП) определяет задачи законодательства РТ об
административных правонарушениях, которые, как отмечается, состоят из:
охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны здоровья, обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности населения, защиты общественной
нравственности, оздоровления окружающей среды, охраны установленного
порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и
общественной безопасности, собственности, защиты законных интересов
физических и юридических лиц, общества и государства от административных
правонарушений.
Из содержания выше приведенных статей непонятно, что в данном случае
законодатель включает в содержание понятий «охрана» и «защита» и почему
одна правовая норма охраняет общественную нравственность (УК РТ), а другая
защищает ее (КоАП РТ). Возможно, это связано с задачами, которые
выполняют названные нормативно - правовые акты в регулировании
общественных отношений. Однако, для единообразного понимания и
эффективного применения правовых норм на практике, целесообразно указать
единые критерии, по которым те или иные общественные и государственные
ценности охраняются либо защищаются.
Особую группу ученых составляют те, которые разграничивают понятие
«охрана права» и «защита права». Например, Н.И. Матузов отмечает, что
«охрана и защита субъективного права или охраняемого законом интереса – не
одно и то же: охраняются они постоянно, а защищаются только когда
нарушаются. Защита есть момент охраны, одна из ее форм. Эти понятия не
совпадают» [19, с. 130-131].
П.В. Анисимов и Н.В Папичев рассматривают вопрос разграничения
терминов «защита права» и «охрана права» и указывают на недопустимость
смешения данных понятий. Под защитой прав человека авторы рассматривают
«форму реализации права человека на правовую защиту, обеспеченную
организационно-правовыми
средствами
и
мерами
принуждения,
применяемыми в целях устранения препятствий на пути осуществления прав
человека, а также восстановления нарушенных прав и наказания виновных в их
нарушении». Под охраной прав человека авторами понимается «форма
деятельности межгосударственных, государственных и общественных
организаций». Вместе с тем авторы указывают на общие черты этих двух
понятий, которое заключается в том, что у защиты и охраны прав человека
общими
оказываются
конечная
направленность
функционального
предназначения (и защита и охрана направлены на правовое обеспечение
интересов общества) и содержание – организационно-правовые средства его
функционального предназначения (осуществления). Это дает основания
полагать, что сравниваемые понятия представляют собой специфические
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проявления одной и той же, но более общей категории – «правовое обеспечение
прав человека» [20, с. 33-34].
Аналогичной позиции придерживается и B.C. Шадрин, который
утверждает, что охрана и защита – это разные аспекты обеспечения прав
личности [21, с. 42].
Анализируя вопросы «защиты» и «охраны» субъективного права, Д.Х.
Эльназаров приходить к выводу, что эти понятия следует различать. Автор
отмечает, что в наиболее общем виде «защита» есть противодействие
незаконным нарушениям прав, свобод и интересов личности, предотвращение
этих нарушений, а также возмещение вреда. «Охрана» - это установление
общего правового режима, то есть деятельность, осуществляемая до нарушения
прав и свобод [22, с.32].
На различие охраны и защиты указывает и А.М. Диноршоев.
утверждающий, что «охрана права» носит профилактический, превентивный
характер, в то время как «защита права» восстановительный. По его мнению,
эти два понятия не могут существовать раздельно, но при этом они не
тождественны. В своей совокупности они содействуют реализации прав
человека [23, с. 40].
Анализ приведенных подходов к соотношению понятий «защита права» и
«охрана права» свидетельствует об отсутствии в научной литературе единой
точки зрения по данному вопросу, а также о толковании этих понятий в
различных смысловых значениях. Однако наиболее распространенным является
точка зрения, согласно которой в реальной действительности существуют две
различные по содержанию правовые категории, выполняющие различные
функции. Так, С.Н. Кожевникова определяет «охрану как установления общего
правового режима, а защиту – те меры, которые предпринимаются в случаях,
когда права нарушены или оспорены» [24, с. 4-5]. В.М. Капицын пишет:
««Защита прав» означает действия по восстановлению нарушенных прав,
обеспечению компенсации физического, морального, материального и
профессионального вреда. «Охрана прав» - система законодательства, органов
власти и организаций, стремящихся исключить или уменьшить нарушения
прав» [25, с. 140].
Подобной точки зрения придерживаются и Б.Ю. Тихонова. По ее мнению
охрана прав - это совокупность различных взаимосвязанных между собой мер,
осуществляемых органами государственной власти и общественными
объединениями, и направленных на предупреждение нарушений прав человека
либо устранение препятствий, не являющихся правонарушениями, на пути
осуществления его прав и обязанностей. Под защитой же она понимает
принудительный в отношении обязанного лица законный способ
восстановления нарушенного права человека либо самим управомоченным
лицом, либо компетентными органами [26, с. 11-15].
Осмысливая оживленные дискуссии по проблеме [27], на основании
выше изложенного можно констатировать, что права и свободы охраняются вне
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зависимости от факта их нарушения и связаны с принятием профилактических
мер, которые призваны обеспечить нормальное функционирование реализации
прав и свобод. Защищаются права и свободы только тогда, когда они были
нарушены или существует прямая угроза их нарушения. Для защиты прав и
свобод необходимы активные действия субъектов права, тогда как при охране
действие субъектов имеет пассивный характер.
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В статье рассмотрены основные направления деятельности Чебоксарского
уездного революционного трибунала в декабре 1917-1918 гг. Исследованы и
проанализированы сведения о категориях рассмотренных дел. Сделан вывод о
том, что большинство рассмотренных дел не носили политической окраски, а
выносимые решения отличались мягкостью. Показано, что, принимая к
рассмотрению дела по многим категориям общеуголовных преступлений и
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даже административных правонарушений, в целом ряде, случаев трибунальная
юстиция подменяла собой деятельность народных судов.
VASILIEVA, J.S.
ACTIVITIES OF THE CHEBOKSARY DISTRICT
REVOLUTIONARY TRIBUNAL
(IN THE DECEMBER OF 1917 AND IN 1918)
Keywords: revolutionary legality, the Cheboksary district, the revolutionary tribunal,
grades of cases, judgements, the Cheboksary district Committee of investigation and
judicature.
The article describes the main activities of the Cheboksary county Revolutionary
Tribunal in December of 1917-1918. Investigated and analyzed information on the
types of cases. It is concluded that the majority of cases were not political overtones,
and its judgments are soft. It is shown that by taking up the case in many categories
of common crimes and even administrative offenses, in a number of, cases
tribunalnaya Justice substitute for the activities of the people's courts.
Становление и развитие любого государства немыслимо без создания
системы правосудия, которая бы способствовала сохранению стабильности
общества, могла бы противостоять взрыву преступности. В этой связи особую
актуальность приобретает изучение деятельности чрезвычайных судебных
органов в контексте местных условий. Это позволяет выйти на решение
кардинальных вопросов отечественной истории периода революции,
гражданской войны и перехода к НЭПу, которые находятся в центре научных
исследований [1].
Чебоксарский уездный революционный трибунал начал свою
деятельность в декабре 1917 года. Всего в конце 1917 г. в Чебоксарский
уездный революционный трибунал поступило 17 уголовных дел, из них по
обвинению в неподчинении советской власти – 5,8%, краже – 5,8%, торговле,
изготовлении и сбыте спиртосодержащей продукции – 76,5%, причинении
смерти – 11,8%. Причем возбужденные уголовные дела о причинении смерти
были прекращены в виду отсутствия состава преступления. Среди обвиняемых
73,3% составили мужчины и 26,7% – женщины [2]. Таким образом, из
поступивших в революционный трибунал Чебоксарского уезда дел, только
5,8% непосредственно относились к его подсудности.
В январе 1918 года в Чебоксарском уезде революционный трибунал
также рассматривал главным образом обычные уголовные и административные
дела. Среди них, в частности, дела жителя деревни Сирмапоси Алымкасинской
волости Д. Сергеева о незаконном ввозе самогона [3, л. 3], жителя деревни
Таушкасы Акулевской волости С. Антонова о взыскании 200 руб. [3, л. 6],
жителей деревни Пятино Чебоксарской волости Г.Д. Чижова, П.Ф. Федорову,
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Д.Н. Гинцель о находке 35 руб. на базарной площади [3, л. 23]. Всего поступило
17 уголовных дел, из них о контрреволюционной деятельности – 23,5%,
распространении провокационных слухов – 11,8%, неуплате контрибуции –
5,9%, торговле, изготовлении и сбыте спиртосодержащей продукции – 41,1%,
краже – 5,9%, хулиганство (драка, появление в общественном месте в
состоянии алкогольного опьянения) – 11,8% [2].
Вместе с тем, в 1918 г., по сравнению с декабрем 1917 г., количество дел
о защите революционных завоеваний увеличилось в 7,1 раза, что было
обусловлено усилением классовой борьбы. Так, в январе 1918 г. в
Чебоксарском уездном революционном трибунале было рассмотрено дело о
контрреволюционной деятельности начальника милиции 2-го участка
Чебоксарского уезда П.Е. Анчунова [3, л. 22]. 5 января 1918 г. состоялось
очередное заседание Чебоксарского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов под председательством И.Г. Кадыкова. На нем было принято
решение об освобождении П.Е. Анчунова от занимаемой должности и дана
рекомендация органам милиции арестовать его [4, л. 2]. Вслед за этим, 9 января
1918 г. начальник Чебоксарской уездной милиции вынес постановление о
задержании П.Е. Анчунова и помещении его в Чебоксарскую уездную тюрьму
[4, л. 1]. 10 января 1918 г. данный документ был утвержден председателем
Чебоксарской уездной судебно-следственной комиссией С.Д. Казаковым [4, л.
12].
В ходе предварительного следствия свидетельские показания были даны
членами Чебоксарского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
И.Г Кадыковом [4, л. 5] и М.П. Хабаровым [4, л. 5об.], а также Андрияновым и
Николаевым [4, л.л. 6-7]. В ходе следствия было установлено, что П.Е. Анчунов
«с весны 1917 г.… вел агитацию в районах Чебоксарского уезда против левых
эсеров, социал-демократов и большевиков, был настроен против власти
Советов, о чем высказывался публично» [4, л. 14].
11 января 1918 г. на заседании Чебоксарской уездной судебноследственной комиссии в составе председателя С. Казакова, членов А. Зимина и
В. Кудрявцева было установлено, что все обстоятельства, подтверждающие
виновность П.Е. Анчунова, выяснены достаточно полно. По итогам было
принято решение передать дело для рассмотрения в Чебоксарский уездной
революционный трибунал [4, л. 14об.].
19 января 1918 г. Чебоксарский уездный революционный трибунал вынес
обвиняемому П.Е. Анчунову приговор. В нем было указано, что, поскольку
показаниями свидетелей обвиняемый недостаточно уличается в своих
преступных деяниях, причем все происходило в период власти Временного
правительства, факт его контрреволюционной агитации против власти Советов
с точностью не установлен. Приговором П.Е. Анчунов был лишен
общественного доверия сроком на шесть месяцев, то есть до 1 июля 1918 года
[4, л. 16].
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В начале 1918 г. Казанская губернская земельная управа поставила перед
местными революционными трибуналами, в том числе Чебоксарским уездным,
конкретную задачу с тем, «чтобы всем делам, касающимся самовольных
порубок, давался ход и чтобы, таким образом, постановление 3-го
Крестьянского съезда и сессии Губернского Земельного комитета было
осуществлено в действительности Трибуналом согласно постановлению
Губернского Земельного комитета от 10 декабря» [3, л. 80]. Таким образом,
фактически Казанская губернская земельная управа указывала не только на
необходимость возбуждения Чебоксарским уездным революционным
трибуналом уголовных дел о самовольных лесных порубках, но и на
актуальность скорейшего их рассмотрения с целью привлечения виновных лиц
к ответственности. Все это вполне объяснимо, поскольку большинство
населения Казанской губернии составляли крестьяне, и лес являлся для ее
жителей основой жизни. Он использовался не только для отопления жилья, но
и для строительства, производства (вплоть до кухонной утвари).
На этом фоне постепенно росло количество дел по «контрреволюции».
Причем, в условиях неупорядоченности властных отношений, порой они были
далеко не однозначными. К примеру, в ночь с 24 на 25 января 1918 г. было
совершено вооруженное нападение на здание Чебоксарского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. В помощь Чебоксарской судебноследственной комиссии при Чебоксарском уездном революционном трибунале
из состава Чебоксарского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов были избраны выборные лица для установления фактических
обстоятельств дела. По обвинению в вооруженном нападении на здание
Чебоксарского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов были
арестованы Осанов и Айдак [5, л. 7].
В феврале 1918 г. дело о вооруженном нападении на здание
Чебоксарского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
поступило в Чебоксарский уездный революционный трибунал. Председатель
Чебоксарской уездной судебно-следственной комиссии А.И. Альбицкий в
запросе от 12 февраля 1918 г. № 246 на имя начальнику Чебоксарской уездной
тюрьмы указал провести опрос Н.А. Серебрякова по факту нападения на здание
Чебоксарского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в ночь с
24 на 25 января 1918 г. и необходимость уточнить информацию о том из какой
он роты, и с какой целью «посланы были он и его товарищи в г. Чебоксары» [6,
л. 9]. В поручении Чебоксарского уездного революционного трибунала от 13
февраля 1918 г. № 1172 начальнику милиции г. Чебоксары указывалось о
необходимость информирования и обеспечения явки на заседание
Чебоксарского уездного революционного трибунала 16 февраля 1918 г. к 10
часам утра следующих свидетелей, проживавших в г. Чебоксары: М.Н. Зинчук,
И.Г. Кадыкова, Ф.М. Темнова, М.В. Зинчук, В.А. Пятакову, В.Н. Александрова,
Н.Е. Назарова, М.А. Шадрину. Однако на заседании трибунала дело
рассмотрено не было, поскольку решением председателя Чебоксарского
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уездного революционного трибунала от 14 февраля 1918 г. было передано в
Казанский губернский революционный трибунал [3, л. 81].
Несмотря на передачу дела в вышестоящую инстанцию, что, по нашему
мнению, было связано с широким общественным резонансом вокруг
произошедшего события, 19 февраля 1918 г. состоялся Съезд чувашских
крестьянских депутатов Чебоксарского уезда. По итогам было принято
заключение, во-первых, о том, что: «Товарищи, Осанов – член Казанского
Чувашского Военно-Окружного Комитета председатель Организационной
Комиссии по созыву Съезда Чувашских Крестьянских Депутатов
Чебоксарскаго уезда и товарищ Айдак – Член I-го Всероссийского Чувашского
Военного Съезда, действительно командированы в гор. Чебоксары, на
расследование жалоб граждан-чуваш Чебоксарскаго уезда и 1) наложить арест
на находящиеся в Казначействе деньги на имя Чебоксарского Совета Р.С. и Кр.
Депутатов, 2) удалить от должности Чебоксарского Совета товарища Кадыкова,
3) освободить незаконно арестованных им, 4) реорганизовать Чебоксасркий
Совет Р.С. и Кр. Депутатов» [6, л. 7]. Во-вторых, на заседании было
установлено, что Осанов и Айдак не были инициаторами и организаторами
вооруженного нападения на здание Совета, а проводя расследование дела
совместно с представителями Казанского Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов «надеялись прийти к соглашению мирным путем» [6, л.
7].
В итоге Съезд постановил ходатайствовать перед Судебно-следственной
комиссией Чебоксарского революционного трибунала и перед Советом
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов об изменении меры пресечения,
«от избежания следствия и суда» в отношении арестованных Осанова и Айдака
с применением подписки о невыезде их из г. Чебоксар и, тем самым, освободим
их от ареста. В отношении солдат, находящихся под арестом до выяснения их
виновности в вооруженном нападении на здание Совета, съезд ходатайствовал
о полном освобождении их как от следствия, так и от суда. По мнению
делегатов: «они были введены в обман и заблуждение Меркурьевым,
агитировавшим, что они едут в командировку на пополнении Чебоксарского
гарнизона и не знали до последней минуты о цели поездки» [6, л. 7]. Таким
образом, фактически Съезд чувашских крестьянских депутатов Чебоксарского
уезда, просил освободить от ответственности всех лиц, задержанных по этому
делу.
Народный комиссар внутренних дел РСФСР Г.И. Петровский в
телеграмме из Петрограда от 21 февраля 1918 г. предписал принять строгие
меры наблюдения за контрреволюционерами. Всякие попытки сопротивляться
советской власти следовало подавлять беспощадно [5, л. 3]. Копия названного
указания также была доведена до сведения Чебоксарской уездной судебноследственной комиссии 25 февраля 1918 г. за № 1141.
Народный комиссар юстиции И.З. Штейнберг телеграммой из Петрограда
от 28 февраля 1918 г. № 9400 просил сообщить Чебоксарский Совет рабочих,
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солдатских и крестьянских депутатов налагаются ли в уезде контрибуции на
отдельных лиц и по каким причинам [6, л. 22]. С соответствующим запросом
Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов обратился в
Чебоксарскую уездную судебно-следственную комиссию (следственную
юридическую комиссию) 9 марта 1918 г. № 1545 [6, л. 22].
Из переписки судебно-следственной комиссии Чебоксарского уезда
следует, что, в ходе осуществления деятельности, возникало множество
организационных вопросов. Чебоксарская уездная судебно-следственная
комиссия в письме от 6 марта 1918 г. № 305 обратилась к Чебоксарскому
Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о необходимости
уточнить, образована ли контрольная комиссия над действиями Совета с
правом производства ревизии судебно-следственной комиссии [6, л. 23]. В
письме от 8 марта 1918 г. № 1516 Чебоксарский Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов сообщил, что постановления о ревизии судебноследственной комиссии не принималось [6, л. 23об.].
В марте 1918 г. комиссар юстиции Чебоксарского уезда запросил
выборочно
рассмотренные
Чебоксарским
уездным
революционным
трибуналом дела на проверку. По результатам проверки дел он отметил, что
дела о кражах трибуналу не подсудны. В связи с этим, приговор по обвинению
солдата 4-ой роты 450-го пехотного полка П.Е. Гуляева в краже должен был
быть отменен, а дело направлялось по подсудности в местный народный суд [3,
л. 92].
В течение марта 1918 г. Чебоксарский уездный революционный трибунал
рассмотрел дела по обвинению Соколова в распространении провокационных
слухов [3, л. 92], об обжаловании решения Мариинско-Посадской
конфискационной финансовой комиссией о конфискации имущества жителя г.
Мариинский Посад Н.С. Косолапова [3, л. 93], о наложении контрибуции на
граждан г. Мариинский Посад братьев Степана и Ивана Сосниных в сумме 3,38
тыс. руб., А.И. Веденского в сумме 1,5 тыс. руб., А.А. Романова 1 тыс. руб.,
Н.С. Косолапова 1,2 тыс. руб. [3, л. 102]. По результатам рассмотрения дела об
обжаловании решения Мариинско-Посадской конфискационной финансовой
комиссией о конфискации имущества жителя г. Мариинский Посад Н.С.
Косолапова Чебоксарским уездным революционным трибуналом было принято
решение обязать комиссию вернуть конфискованное имущество и об
исполнении сообщить трибуналу [4, л. 93].
Чебоксарский уездный революционный трибунал взаимодействовал с
местными органами власти и управления. Мариинско-Посадский городской
староста в письме от 2 апреля 1918 г. Чебоксарский уездный революционный
трибунал суммы взысканных с граждан г. Мариинский Посад контрибуций
просил предоставить в распоряжение Мариинско-Посадского городского совета
«на неотложные нужды по благоустройству города» [3, л. 102].
На практике между революционным трибуналом и местными народными
судами возникали споры о подведомственности дел о самовольных лесных
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порубках. В этой связи 2 апреля 1918 г. комиссариат юстиции Казанской
рабоче-крестьянской республики рассмотрел вопрос о подсудности дел о
самовольных лесных порубках. По итогам заседания было принято решение,
что в целях принятия самых решительных мер к охране леса, как
общенародного достояния, имеющего чрезвычайно важное значение, и в связи
с открытием на территории губернии местных народных судов дела о
самовольных лесных порубках не подлежат рассмотрению в революционных
трибуналах [7, л.37].
12 апреля 1918 г. в революционную следственную комиссии при
Чебоксарском
революционном
трибунале
поступили
разъяснения
Комиссариата юстиции Казанской рабоче-крестьянской республики, в которых
было подчеркнуто: «Вследствие наблюдавшихся случаев вмешательства
некоторых следственных комиссий при революционных трибуналах в дела,
которые находятся в стадии предварительного следствия у местных судей,
причем упомянутые комиссии самостоятельно освобождали подсудимых без
истребования от местных судей следственного производства, а также давали
пропуски на свидание с арестованными без ведома судей, Комиссариат
юстиции просит на будущее время иметь в виду, что вопросы об изменении
меры пресечения подсудимым, <…> подлежат разрешению тех судебных
установлений, за которыми числятся арестованные и у которых находятся
следственные производства; этим же судебным установлениям принадлежит
право выдавать пропуски на свидание с арестованными» [6, л. 58].
Таким образом, в работе Чебоксарского уездного революционного
трибунала в декабре 1917-1918 гг. имели место недостатки, требовавшие
устранения. Связано это было как с отсутствием ясных руководящих указаний
о порядке проведения следствия и судебного разбирательства в революционных
трибуналах, так и с несовершенством механизма взаимодействия с местными
органами власти. Очевидно и то, что как в первые месяцы советской власти, так
и в последующем [8], революционные трибуналы на местах зачастую заменяли
собой местные суды, что было связано с необходимостью более оперативного
рассмотрения дел и исполнения приговоров.
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законодательства,

В статье осуществлен анализ функции государственного контроля и надзора,
как формы реализации правовой политики. Показано, что, с учетом
стратегических и тактических целей правовой политики, перечень функций
государственного контроля и надзора, как формы реализации правовой
политики требует дополнения. Поэтому к числу функций государственного
контроля и надзора дополнительно отнесены: воспитательная (ценностноориентационная), информационно-познавательная и оценочно-аналитическая
функции. Обоснован вывод о том, что анализ функций государственного
контроля и надзора позволяет более четко урегулировать нормативными актами
его организацию, формы взаимодействия.
BOGOSLAVSKY, E.A.
STATE CONTROL AND OVERSIGHT AS THE FORM OF REALIZATION
OF LEGAL POLICY
Keywords: legal policies, violations of the law, state control, state supervision
The article presents the analysis of the function of state control and supervision, as a
form of implementation of legal policy. It is shown that, given the strategic and
tactical goals of legal policy, the list of functions of state control and supervision, as a
form of implementation of legal policy requires additions. Therefore, among the
functions of state control and supervision in addition include: educational (valueoriented), information and cognitive and evaluative and analytical functions. The
conclusion that the analysis of the functions of state control and supervision can be
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more clearly resolve the normative acts of his organization, forms of interaction.
Функции государственного контроля и надзора, как формы реализации
правовой политики, можно представить в качестве основных направлений
деятельности управомоченных субъектов контроля и надзора в целях
достижения конечных результатов позитивной контрольной и надзорной
деятельности в рамках реализации правовой политики [1].
Можно признать, что функции контроля и надзора:
а) это категории наиболее общего порядка, необходимые для любого
проявления контрольной и надзорной деятельности;
б) они вытекают из целей контроля и надзора и лежат в основе их
содержания;
в) они характеризуют функциональную структуру контроля и надзора;
г) они присущи любым видам контроля и надзора;
д) посредством них реализуются цели контроля и надзора.
В наиболее обобщенном виде функции государственного контроля и
надзора представляют общие, типичные виды действий субъектов контроля и
надзора, характеризующие содержание государственного контроля и надзора
как деятельности, направленной на получение и анализ информации о
состоянии подконтрольных (поднадзорных) субъектов, на установление
нарушений и отклонений от нормативных и индивидуальных предписаний, а
также выдвижение требований, предложений об устранении выявленных
нарушений.
В системе функций государственного контроля (надзора) в специальной
литературе обычно выделяют функции, свойственные любой контрольной
(надзорной) деятельности. Это – функции корректировки, социальной
превенции, правоохраны. В свою очередь, А.М. Тарасов высказывается так:
«На наш взгляд, к контрольным функциям следует отнести социальную,
политическую, диагностическую, оперативную, защитную, предупредительную
(превентивную)» [2, с. 26]. Другими словами, речь идет о корректирующей,
предупредительной
(превентивной),
правоохранительной
функциях
государственного контроля и надзора.
С учетом стратегических и тактических целей правовой политики,
перечень функций государственного контроля и надзора как формы реализации
правовой политики требует дополнения. Поэтому к числу функций
государственного контроля и надзора следует также отнести воспитательную
(ценностно-ориентационную), информационно-познавательную и оценочноаналитическую функции.
Соответственно, корректирующая функция контроля и надзора
заключается в выявлении соответствия деятельности подконтрольных
(поднадзорных) субъектов поставленным перед ними задачам; в выявлении и
фиксации нарушений действующего законодательства, отклонений от
требований управленческих решений, поставленных целей и способов их
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достижения, а также их причин, с последующим принятием мер по
корректировке деятельности подконтрольного субъекта или способов
воздействия на него либо отвечающих за его деятельность лиц с целью
приведения их в соответствие с требованиями законодательства и
управленческого решения.
Эффективный государственный контроль и надзор позволяет судить о
фактическом положении дел, о том, как реализуются законы, насколько
эффективны подзаконные акты. При помощи контрольно-надзорной
деятельности можно устранять недостатки в нормотворческой деятельности,
вносить изменения и дополнения в нормативные акты, повышать их качество.
Обосновывая данный вид функции государственного контроля и надзора
можно вспомнить научное положение В.Г. Афанасьева о том, что: «Контроль это труд по наблюдению и проверке соответствия процесса функционирования
объекта принятым управленческим решениям, выявлению результатов
воздействия субъектов на объекты, допущенных отклонений от требований
управленческих решений, от принятых принципов организации и
регулирования. Выявляя отклонения и их причины, работники контроля
определяют пути коррегирования организации объекта управления, способов
воздействия на объект с целью преодоления отклонений, устранения
препятствий на пути оптимального функционирования системы» [3].
Приведенная цитата дает основание говорить о функции корректировки.
Предупредительная (превентивная) функция государственного контроля
(надзора) состоит в осуществлении контролирующими и надзирающими
органами на основе полученных фактических данных о работе подконтрольных
субъектов профилактической работы с целью предупреждения возможных
правонарушений, исключения причин и условий их совершения, а также
проверки соблюдения правовых норм, приказов, правил, стандартов на всех
этапах
деятельности
подконтрольных
органов
для
недопущения,
предотвращения отклонений от заданных параметров.
Известно, что основная цель социальной превенции - недопущение
нарушений, в том числе и путем мероприятий контрольного характера.
Профилактика всегда являлась и является наиболее перспективным методом
контрольной деятельности, основное назначение которой - предупредить
возможные нарушения; выяснить причины и условия, им способствующие;
применить соответствующие меры реагирования.
При этом А.М. Тарасов подчеркивает особую роль превентивной
функции, так как предварительный контроль предупреждает нежелательные
отклонения, предохраняют от негативных последствий в результате тех или
иных принимаемых решений и действий или бездействия [2, с.28].
Правоохранительная функция государственного контроля (надзора)
находит свое выражение в том, что государственные органы, осуществляя
государственный контроль и реализуя контрольную функцию государства,
осуществляют охрану права от его нарушений. Решения органов
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государственного контроля (надзора) направлены на устранение выявленных
нарушений, на прекращение неправомерных действий должностных лиц и
граждан, на отмену или изменение нормативно-правовых актов, не
соответствующих Конституции Российской Федерации, действующему
законодательству.
Правоохранительная функция контроля и надзора выступает как функция
обеспечения законности и правопорядка и направлена на обеспечение в
государстве
необходимого
режима
законности
путем
пресечения
неправомерных действий должностных лиц и граждан, то есть по существу на
реализацию правовой политики.
Воспитательная
(ценностно-ориентационная)
функция
государственного контроля (надзора) выражается в том, что данная функция
направлена на формирование правосознания граждан, установок правомерного
поведения, правовой активности. Одновременно воспитательная функция
обеспечивает формирование гражданской позиции непримиримости к
правонарушениям.
Представляется, что только эффективная, социально-полезная и, что
особенно важно, гласная деятельность современных контролеров, безусловно,
оказывает как предупредительное, так и воспитательное воздействие на членов
общества.
Информационно-познавательная функция государственного контроля
(надзора) заключается в том, что в правовых нормах, регулирующих
контрольные (надзорные) общественные отношения, объективно содержится
информация о целях осуществления и социальном назначении контроля
(надзора). Эта информация воздействует на волю и сознание участников
общественной и государственной жизни, позволяя правильно оценить
реальную роль контроля (надзора), эффективность его осуществления.
Осуществление информационно-познавательной функции заключается в
создании системы сбора необходимой информации, а также проведении
эмпирического исследования, в процессе которого информация анализируется
и на этой основе оценивается сложившаяся ситуация. Инструментарий
эмпирического исследования составляют логические методы и статистика.
Управленческая деятельность по реализации информационно-познавательная
функции – это не просто определенный набор технических операций, а
стройная система процедур, осуществляемых субъектом управления, как
руководителем, так и специально созданным в этих целях аппаратом.
Основная цель системы информационного обеспечения субъекта
управления – снабжение достоверной своевременной информацией,
оптимальной по объему.
Оценочно-аналитическая функция государственного контроля и надзора.
В рамках данной функции осуществляется процесс правовой оценки
(квалификации), когда объект (предмет) контроля и надзора оцениваются с
точки зрения соответствия действующим правовым нормам. При этом
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качественная реализация названной функции произойдет только в том случае
если этому будет предшествовать результаты качественной аналитической
деятельности. Эта функция контроля проявляется на каждой стадии процесса
управления, и особенно на стадии анализа и оценки результатов деятельности
по достижению поставленной цели.
Анализ функций государственного контроля и надзора [4] позволяет
более четко урегулировать нормативными актами его организацию, формы
взаимодействия, возникающие в процессе контрольной и надзорной
деятельности, наметить пути совершенствования и повышения эффективности
государственного контроля и надзора. Решение отмеченных задач требует,
прежде всего, теоретико-правового осмысления проблемы в рамках анализа
правовой политики государства в целом [5].
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юридической помощи, бесплатная юридическая помощь в Российской
Федерации, бесплатная юридическая помощь в Приволжском федеральном
округе, негосударственная система бесплатной юридической помощи,
негосударственные центры бесплатной юридической помощи, юридические
клиники
Статья
посвящена
особенностям
государственного
управления
негосударственной системой бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации. На основе анализа нормативно-правовой основы деятельности
федеральных и региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, статистических материалов выявлены проблемы
развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи в
субъектах Российской Федерации и определены основные направления
совершенствования государственно-управленческой деятельности в этой
области.
ALEXANDROV, A.YU., VERESHCHAK, S.B., IVANOVA, O.A.
LEGAL BASES OF A GOSUDARSTVENNOGOUPRAVLENIYE NONSTATE SYSTEM OF THE FREE LEGAL AID IN RUSSIAN FEDERASHION
Keywords: a free legal aid, public administration by a free legal aid, system of a free
legal aid, a free legal aid in the Russian Federation, a free legal aid in the Volga
Federal District, non-state system of a free legal aid, the non-state centers of a free
legal aid, legal clinics.
The present article is devoted to features of public administration by non-state system
of a free legal aid in the Russian Federation. On the basis of the analysis of a standard
and legal basis of activity of federal and regional public authorities, local
governments, statistical materials problems of development of non-state system of a
free legal aid in subjects of the Russian Federation are revealed and the main
directions of improvement of state and administrative activity in this area are defined.
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями) (далее - Закон о БЮП) [1] установлены основные гарантии
реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи
(далее - БЮП) в рамках государственной и негосударственной систем.
Согласно статье 22 Закона о БЮП субъектами негосударственной
системы бесплатной юридической помощи являются юридические клиники
(студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и
другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
Вместе с тем, существуют и некоммерческие организации, основными
целями деятельности которых, является оказание правовой помощи и правовое
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просвещение населения. Так, по сведениям территориальных органов Минюста
России, на территории Приволжского федерального округа зарегистрировано
более 300 таких организаций. Особенностью их деятельности является то, что
они специализируются на защите прав определенных категорий населения
(пенсионеры, ветераны труда, войны, военнослужащие и т.п.), либо на
определенной категории дел (защита прав потребителей на конкретном
сегменте рынка и т.п.).
Согласно статистическим данным количество обращений граждан за
получением юридической помощи к участникам негосударственной системы
БЮП значительно. Так, на территории Приволжского федерального округа,
БЮП в течение года получают более 60 тыс. человек [2].
Развитие негосударственной системы БЮП невозможно без
осуществления государственно-управленческой деятельности в этой области в
определенных правовых пределах. При этом, вмешательство органов
государства
продиктовано
необходимостью
обеспечения
качества
предоставляемой
юридической
помощи,
повышения
эффективности
функционирования данной системы с тем, чтобы обеспечить реализацию
конституционного права граждан на получение квалифицированной
юридической помощи в полной мере [3, с. 258]. Государственное управление
системой БЮП осуществляется на федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации.
Так, Президент Российской Федерации определяет основные направления
государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью, в том числе направлений развития государственной и
негосударственной систем бесплатной юридической помощи. Правительство
Российской Федерации в числе прочих полномочий в области обеспечения
граждан БЮП, принимает меры по обеспечению функционирования и развития
как государственной, так и негосударственной систем бесплатной юридической
помощи.
Правительственная
комиссия,
образованная
постановлением
Правительства РФ от 12.12.2012 № 1293 [4] как координационный орган
обеспечивает согласованность действий федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
выработке и реализации государственной политики в области обеспечения
граждан БЮП, функционирования и развития государственной и
негосударственной систем БЮП.
Министерство юстиции Российской Федерации как уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти [5]:
- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
касающихся функционирования и развития негосударственной системы
бесплатной юридической помощи;
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- осуществляет методическое обеспечение деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов управления государственных внебюджетных
фондов, органов местного самоуправления, а также государственных
юридических бюро и негосударственных центров бесплатной юридической
помощи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому
просвещению населения;
проводит
мониторинг
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов управления государственных внебюджетных фондов,
органов местного самоуправления, государственных юридических бюро,
адвокатских палат субъектов Российской Федерации и негосударственных
центров бесплатной юридической помощи по оказанию гражданам бесплатной
юридической помощи и правовому просвещению населения;
- осуществляет ежегодную подготовку и опубликование в средствах
массовой информации доклада о реализации государственной политики в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, о состоянии
и развитии государственной системы бесплатной юридической помощи, об
оценке
эффективности
функционирования
государственной
и
негосударственной систем бесплатной юридической помощи и использовании
соответствующих бюджетных ассигнований;
- разрабатывает и устанавливает единые требования к качеству
оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи, а также
обеспечивает контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную
юридическую помощь, норм профессиональной этики и установленных
требований к качеству юридической помощи;
- осуществляет иные установленные федеральными законами полномочия
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью,
функционирования и развития государственной системы бесплатной
юридической помощи, а также правового информирования и правового
просвещения населения.
Полномочия по оказанию содействия развитию негосударственной
системы бесплатной юридической помощи и обеспечению ее поддержки
возложены непосредственно на органы государственной власти субъектов
Российской Федерации [6].
Основными формами развития и поддержки негосударственной системы
бесплатной юридической помощи являются:
- принятие субъектами Российской Федерации законов и иных
нормативных правовых актов по регулированию порядка государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том
числе оказывающих бесплатную юридическую помощь;
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- принятие программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, которыми предусматривается выделение
субсидий;
- предоставление некоммерческим организациям субсидий из бюджета
субъекта Российской Федерации на реализацию программ повышения правовой
культуры и оказание бесплатной юридической помощи;
- заключение соглашений о сотрудничестве с участниками
негосударственной системы, в частности с юридическими клиниками и др.
Вместе с тем, необходимо отметить, что полномочия по содействию
развитию негосударственной системы БЮП реализуются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации не в полной мере. По
данным мониторинга по состоянию на 01.01.2014 г. в субъектах Российской
Федерации создано всего 116 негосударственных центров БЮП, в ряде
субъектов такие центры отсутствуют. Только в 19 субъектах Российской
Федерации приняты решения по развитию негосударственной системы
бесплатной юридической помощи и обеспечению ее поддержки.
Территориальными органами Минюста России заключено 11 соглашений о
взаимодействии с негосударственными центрами БЮП [7].
В соответствии со статьей 14 Закона о БЮП органы местного
самоуправления
также
могут
оказывать
содействие
развитию
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечивать
ее поддержку.
Реализуя государственную политику в области обеспечения граждан
БЮП, органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные
нормативные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии
права граждан на получение бесплатной юридической помощи, участвовать в
создании муниципальных юридических бюро, оказывать гражданам все виды
бесплатной юридической помощи, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.
Кроме того, органы местного самоуправления могут осуществлять
поддержку
некоммерческих
организаций,
являющихся
участниками
негосударственной системы бесплатной юридической помощи, в формах и в
порядке, которые установлены Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и другими федеральными законами.
Согласно мониторингу в 4 субъектах Российской Федерации органами
местного самоуправления приняты решения по содействию развития
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечение ее
поддержки [7].
Так, администрациями города г. Мурманска и муниципальных районов
Иркутской области приняты программы развития, в которых предусмотрены
меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
В Чувашской Республике имеются решения администраций г. Чебоксары
и г. Новочебоксарска по выделению помещений для негосударственных
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центров бесплатной юридической помощи. Органами местного самоуправления
Тамбовской области организуется проведение единых дней бесплатной
юридической помощи с привлечением студентов юридических клиник.
Таким образом, дальнейшими направлениями совершенствования
государственно-управленческой деятельности в области функционирования
негосударственной системы оказания БЮП могут быть:
- содействие созданию негосударственных центров БЮП в субъектах
Российской Федерации;
- активизация деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в части разработки и принятия законов и иных
нормативных правовых актов по регулированию порядка государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том
числе оказывающих бесплатную юридическую помощь;
- разработка и реализация программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций путем выделения субсидий из
бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
- унификация требований к деятельности участников системы БЮП;
- совершенствование методического сопровождения деятельности
субъектов негосударственной системы БЮП;
- расширение практики заключения соглашений о сотрудничестве с
субъектами негосударственной системы БЮП.
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УДК 343.211.6
АПАРИНА И.В.
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова: охрана общественного порядка, участие граждан в охране
общественного порядка, народные дружины, внештатные сотрудники полиции
В статье анализируются некоторые аспекты федерального правового
регулирования института добровольного участия граждан в охране
общественного порядка, а также акцентируется внимание на проблемных
вопросах, требующих своего разрешения. Автор настаивает на необходимости
императивного закрепления на федеральном уровне перечня преференций для
лиц, участвующих в охране общественного порядка, в частности, на
установлении определенного минимума материального стимулирования
граждан за их участие в розыске лиц, пропавших без вести, охране
общественного порядка, распространении правовых знаний.
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APARINA, I.V.
THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE PROTECTION
OF PUBLIC ORDER: ENSURING AND REALIZATION

Keywords: the protection of public order, the participation of citizens in the
protection of public order, volunteer public order squad, free-lance police.
The article analyzes some aspects of legal regulation federal of voluntary
participation of citizens in the protection of public order, as well as focuses on the
problematic issues that need to be resolved. The author insists on the necessity of
securing the mandatory federal list of preferences for persons involved in the
protection of public order, in particular, to establish certain minimum of material
incentives for their participation of citizens in the wanted persons, missing persons,
protection of public order, dissemination of legal knowledge.
В апреле 2014 года был принят Федеральный закон «Об участии граждан
в охране общественного порядка» (далее – 44-ФЗ) [1], который на федеральном
уровне определил правовые основы сотрудничества полиции, иных
правоохранительных органов и населения.
Данный нормативно-правовой акт, по сути, регламентирует 5 форм
участия
граждан
в
охране
общественного
порядка:
содействие
правоохранительным органам, помощь правоохранительным органам в поиске
пропавших без вести, работа в качестве внештатных сотрудников полиции,
участие в деятельности общественных объединений правоохранительной
направленности и народные дружины.
При этом следует заметить, что правовые нормы закона не регулируют
вопросы участия в охране общественного порядка организаций, которые на
коммерческой основе осуществляют охранную и детективную деятельность.
Между тем анализ действующего законодательства показывает, что
организациям,
осуществляющим
частную
охранную
деятельность,
предоставляется право содействовать правоохранительным органам в
обеспечении правопорядка, а частным детективам предоставляется право
содействовать правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии
преступлений,
предупреждении
и
пресечении
административных
правонарушений [2].
Нормативно-правовые акты МВД России рекомендуют использовать
частные охранные структуры в охране общественного порядка. Так в п.5
Наставления об организации комплексного использования сил и средств
органов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка
в общественных местах указывается на возможность привлечения к участию в
обеспечении правопорядка в общественных местах представителей
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общественных формирований правоохранительной направленности, а также
работников предприятий, осуществляющих негосударственную частную
охранную деятельность [3].
Между тем, следует отметить, что «наиболее развита на практике только
одна форма сотрудничества между субъектами обеспечения правопорядка,
действующими на коммерческой основе и правоохранительными органами.
Она выражается в помощи по охране общественного порядка при проведении
общественных мероприятий и праздников» [4].
При этом многие практические работники силовых подразделений и
руководители охранно-сыскных структур видят основную проблему во
взаимодействии в сфере информационных технологий, к примеру, это
отсутствие единых форм и методов организации информационного обмена и
т.п. [5].
Полагаем, что дальнейшее развитие сотрудничества полиции, иных
правоохранительных органов со службами безопасности предприятий,
частными детективными и охранными организациями будет более
эффективным, если такая форма коллективного добровольного участия граждан
в охране общественного порядка будет обеспечена соответствующей
нормативной базой.
В Федеральном законе «Об участии граждан в охране общественного
порядка» уделено значительное внимание вопросам участия в деятельности
общественных объединений правоохранительной направленности. Они
представляют собой не имеющее членства и сформированные по инициативе
граждан для участия в охране общественного порядка общественные
объединения, созданные в форме органа общественной самодеятельности.
Разновидностью данного субъекта является основанное на членстве
общественное объединение – народная дружина.
В ч.6 ст.11 закона предъявляются требования к учредителям и участникам
общественного объединения правоохранительной направленности, в ч.8 ст.12 к
учредителям народных дружин и в ч.2 ст.14 к народным дружинникам.
Перечень этих требований практически идентичен, за исключением того, что
учредителями и участниками общественного объединения правоохранительной
направленности могут быть в отличие от дружинников и учредителей народных
дружин, лица, подвергнутые неоднократно в течение года в судебном порядке
административному
наказанию
за
совершенные
административные
правонарушения.
В соответствии с законом не могут быть учредителями и участниками
общественного объединения правоохранительной направленности граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности
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или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;
5) в отношении которых вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или
алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по
решению суда, вступившему в законную силу;
8) имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
Возникает вопрос, каковы механизмы обеспечения реализации этих норм
и последствия несоблюдения, предъявляемых законом требований к
вышеупомянутым субъектам?
Представляя необходимые документы для внесения народной дружины
или общественного объединения правоохранительной направленности в
региональный реестр, необходимо представить в федеральный орган
исполнительной власти в сфере внутренних дел сведения о командире
народной дружины или об учредителях общественного объединения
правоохранительной направленности. В этом случае, можно утверждать, что
бремя проверки соответствия этих категорий субъектов тем параметрам,
которые определяются законодателем, ложится на регистрирующий орган [6].
Анализ 44-ФЗ не дает ответа на вопрос о том, на кого возложена функция
проверки информации об
участниках общественных объединений
правоохранительной направленности, если таковая не подавалась при
регистрации данного субъекта. Кто из участников органа общественной
самодеятельности, в форме которого может создаваться общественное
объединение правоохранительной направленности, уполномочен делать
запросы о наличии или отсутствии психических расстройств, судимости за
умышленные преступления, неснятой или непогашенной судимости и т.д.,
чтобы определить соответствуют ли они требованиям, предъявляемым к ним
законом.
Что касается народных дружинников, то они, участвуя в охране
общественного порядка, должны иметь при себе удостоверение народного
дружинника. Безусловно, что этот документ может быть выдан только тому
лицу, личность которого отвечает установленным требованиям.
Следует отметить, что во многих субъектах до принятия этого закона
были изданы нормативные акты, в которых регламентировались аспекты
процедуры выдачи удостоверения дружинника. В частности, в принятом в
республике Татарстан Положении об удостоверении народного дружинника [7]
в п.5 и 6 устанавливается, что после оформления личное дело народного
дружинника в течение 10 дней передается в органы Министерства внутренних
дел Республики Татарстан. В органах внутренних дел личное дело проходит
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дополнительную проверку по соответствующим учетам и на достоверность
представленных сведений. После возвращения личного дела с положительным
заключением органов внутренних дел в течение 3 дней ответственный
сотрудник штаба ДНД (лицо, его заменяющее) производит оформление и
выдачу удостоверения.
Несмотря на недостатки, нормативно-правового регулирования института
добровольного участия в охране общественного порядка, 44-ФЗ имеет важное
значение, поскольку устанавливает рамочные положения для участия граждан в
обеспечении общественного правопорядка, как в индивидуальной, так и в
коллективной формах.
Можно сказать, что это долгожданное «дитя» современного российского
общества и для его рождения потребовалась политическая воля государства,
которая
сформировалась под воздействием различного рода факторов:
проявлений экстремисткой деятельности, совершение террористических актов,
рост
рецидивной
преступности,
экономия
на
финансировании
профессиональной деятельности по обеспечению правопорядка.
Между тем у такого рода экономии, наверное, должны быть
определенные пределы. Полагаться исключительно на инициативность,
гражданскую позицию граждан, которые будут отвечать всем требованиям,
предъявляемым законом для их участия в охране общественного порядка,
имеющим свободное от работы время и желающим его активно использовать
на безвозмездной основе, по крайней мере, глупо и самонадеянно [8].
В этой связи, хотелось бы заметить, что 44-ФЗ на императивной основе
предусмотрел лишь предоставление народным дружинникам и внештатным
сотрудникам полиции по месту работы ежегодного дополнительного отпуска
без сохранения заработной платы продолжительностью до десяти
календарных дней. Выплата внештатным сотрудникам и народным
дружинникам вознаграждений за помощь в раскрытии преступлений и
задержании лиц, их совершивших, поощрение внештатных сотрудники
полиции за активное содействие органам внутренних дел (полиции) является
правом государственных органов, но не обязанностью.
Более того, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления могут предоставлять народным
дружинникам во время исполнения обязанностей народного дружинника
проездные билеты на все виды общественного транспорта городского,
пригородного и местного сообщения (за исключением такси) в пределах
территории муниципального образования, осуществлять личное страхование
народных дружинников на период их участия в проводимых органами
внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами
мероприятиях
по
охране
общественного
порядка,
устанавливать
дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии
правовой и социальной защиты членов семей народных дружинников в случае
гибели народного дружинника в период участия в проводимых органами
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внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами
мероприятиях по охране общественного порядка, а также использовать иные
формы их материальной заинтересованности и социальной защиты, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
Но при этом все вышеперечисленное может финансироваться из средств
регионального или местного бюджетов, а, может, и нет, поскольку по закону
вопросы материального стимулирования являются правом субъектов и
муниципалитетов [9]. Следовательно, экономическая мотивация в данном
случае зависит от финансовых возможностей регионов и муниципалитетов и их
заинтересованности в развитии института добровольного участия граждан в
обеспечении правопорядка.
В этой связи, положительным видится императивное закрепление на
федеральном уровне перечня преференций для лиц, участвующих в охране
общественного порядка, т.е. установление определенного минимума
материального стимулирования граждан к их участию в розыске лиц,
пропавших без вести, охране общественного порядка, распространения
правовых знаний. При этом субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не должны быть лишены возможности устанавливать
дополнительную систему льгот и компенсаций.
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СОЛОВЬЕВА О.Н.
ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПОСЕССОРНОЙ ЗАЩИТЫ И
ПЕРСПЕКТИВ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: институт владельческой защиты, Концепции развития
гражданского законодательства, посессорная защита, вещное право,
рейдерство, виндикационный иск.
В статье исследуется проблема становления и развития в России института
посессорной защиты в свете
реформирования положений гражданского
кодекса РФ. Автором проанализированы точки зрения сторонников теории
поссесорной защиты и включения норм о ней в ГК РФ и противников
указанной новеллы. Показано, что аргументы, приводимые обеими сторонами,
основаны на наиболее эффективных методах юридических наук и достаточно
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убедительны. Однако в доводах сторонников посессорной защиты содержится
менее прагматизма, чем у их оппонентов.
SOLOVYOVA, O.N.
PROBLEMS OF PROTECTION INSTITUTE POSSESSORY AND
PROSPECTS OF ITS EXISTENCE IN THE MODERN CIVIL LEGISLATION
Keywords: Institute possessory security Concept of civil law, a possessory security,
property law, corporate raiding, replevin.
The article examines the problem of the formation and development in the Russian
Institute possessory protection in the light of the provisions of the reform of the Civil
Code. The author analyzes the point of view of the supporters of the theory
possesornoy protection and inclusion rules about it in the Civil Code and opponents
of this novel. It is shown that the arguments used by both sides, based on the most
effective methods of jurisprudence and convincing enough. However, the arguments
of the possessory protection contains less pragmatic than their opponents.
Необходимость института владельческой защиты является одним из
наиболее обсуждаемых вопросов в цивилистике практически на всем
протяжении ее существования. Право собственности и входящие в него
правомочия, такие как, владение, пользование и распоряжение становятся
предметом дискуссии всегда, когда речь заходит о либерально
ориентированном праве и его действии в демократическом обществе.
В настоящее время в Российской Федерации идет активная подготовка к
вступлению в действие новой редакции Гражданского кодекса Российской
Федерации. К ее созданию были привлечены наиболее видные представители
судейского корпуса, адвокатского сообщества, нотариата. Началась
модернизация частного права с разработки Концепции развития гражданского
законодательства, в которой в полной мере реализовались все современные
достижения отечественной цивилистики. Написание Концепции было поручено
представителям научных школ, ведущих исследования во всех отраслевых
направлениях гражданского права. Реформирование положений ГК РФ,
регулирующих вещное право, осуществлялось под руководством Е.А. Суханова
и К.И. Скловского. В деятельности группы участвовали и представители
судебных органов, в частности, Начальник Управления частного права
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Р.С. Бевзенко.
Разработчики Концепции сошлись во мнении, что отечественное вещное
право, в его современном виде, является следствием отсутствия цельной
правовой и экономической концепции присвоения, использования и
распределения материальных благ [1]. Одним из способов решения проблемы
может стать закрепление в объективном праве норм о владении и
владельческой защите.
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Вместе с тем, цивилисты, работавшие над Концепцией, имеют свою
давно сформулированную, аргументированную и принципиальную точку
зрения на исследуемый правовой институт. Так, Е.А. Суханов, в интернетинтервью СПС «Консультант-Плюс», довольно скептически высказался в
отношении необходимости дальнейшего развития института владения и его
подинститутов – добросовестного владения и защиты владения [2]. По мнению
ученого, добросовестность владения не должна являться препятствием к защите
прав законного владельца и, тем более, собственника вещи. Спор об изъятии
имущества у незаконного добросовестного приобретателя, по словам Е.А.
Суханова, может возникнуть только при наличии умысла собственника
имущества, нарушившего порядок передачи вещи в пользование. Кроме того, в
условиях действующей в российском гражданском законодательстве
обязательной регистрации прав на недвижимое имущество, «добросовестного»,
но незаконного приобретателя, претендующего на приобретение прав на
недвижимость, просто не может возникнуть.
К.И. Скловский, высказал иное мнение о необходимости включения в
Гражданский кодекс РФ норм о владении и владельческой защите и
перспективах их функционирования. Ученый полагает, что включение в ГК РФ
норм о владении и владельческой защите, является необходимым для
российского правопорядка. Причина заключается в том, что «наша страна
страдает от систематического самоуправства (иногда эта проблема называется
борьбой с рейдерством), при этом Гражданский кодекс даже не знает понятия
самоуправства, а владельческая защита, которая направлена против
самоуправства у нас полностью отсутствует [3].
Р.С. Бевзенко также высказался за необходимость включения в
обновленный ГК РФ норм о владении и владельческой защите и высказался за
ее очевидную полезность для российского права. Ученый отметил, что: «Это
абсолютная новелла для современного российского гражданского права. Наше
дореволюционное право не включало в себя полноценную защиту владельцев.
У нас действительно будет реализована так называемая модель посессорной
защиты…. Посессорная защита требует высокой правовой культуры юристов.
… Само по себе наличие в конкретном правопорядке нормы о посессорной
защите свидетельствует, о высоком уровне правовой культуры в обществе» [4].
Нельзя не согласиться с Р.С. Бевзенко в том, что российское гражданское
право, как «экономическая» конституция, регулирует имущественные
отношения в обществе с успешно реформируемой рыночной экономикой.
Российская экономика ответила на вызовы мирового кризиса, ставшими для
многих стран, претендовавших на звание «развитых», поистине
катастрофическими. Поэтому, ГК РФ достоин наличия так называемых
«статусных» институтов, в том числе, владения и владельческой защиты.
Вместе с тем, необходимо избежать ошибки, которая во многом
определила спорный характер многих положений действующего ГК РФ, а

48

ПРАВО
____________________________________________________________________
именно – неоправданной инкорпорации институтов, чуждых по своей природе
российскому частному праву [5].
Следует также учитывать объективные условия для применения на
правовой основе принудительного прекращения прав собственности. К
примеру, применительно к отношениям собственности на землю, нашедшим
отражение в главе VII и ст.235 ГК РФ, «прекращение права собственности
связано не только с таким поведением собственника, которое с точки зрения
действующего законодательства
считается
правонарушением.
Право
собственности может быть прекращено принудительно и в случае, когда
собственник не совершал противозаконных действий, а обстоятельства,
ставшие основанием для прекращения права, возникли независимо от него,
помимо его воли» [6].
В связи с этим, приобретают особый смысл слова еще одного из
разработчиков Концепции – А.Л. Маковского: «Источников, которые надо
тщательно изучить, очень много. Из них мы должны взять не просто лучшее, а
то, что совместимо с нашей системой права» [7].
Формированию адекватного научного мнения по избранной проблеме,
способствует изучение максимального количества точек зрения и дискуссий по
предмету исследования. Поэтому, нам представляется необходимым
проанализировать точки зрения не только сторонников теории поссесорной
защиты и включения норм о ней в ГК РФ, но и противников указанной
новеллы.
Одним из противников закрепления в ГК РФ норм о владельческой
защите является А.Д. Рудоквас. Ученый, сначала в статье «Владение и
владельческая защита в Концепции развития законодательства о вещном
праве», а затем и в монографии «Спорные вопросы учения о
проиобретательной давности», критически проанализировал имеющиеся точки
зрения на посессорную защиту [8].
А.Д. Рудоквас, начав с общего анализа владельческой защиты, в процессе
исследования приходит к выводам, которые достаточно сложно опровергнуть в
рамках норм, предлагаемых авторами Концепции развития законодательства о
вещном праве. Первый аргумент, который обращает на себя внимание при
изучении аргументации А.Д. Рудокваса против посессорной защиты, - это
опровержение выводов авторов Концепции о том, что институт является
эффективным средством борьбы с самоуправством и «рейдерством».
Действительно, участники рабочей комиссии по подготовке раздела Концепции
о вещном праве, о посессорной защите высказываются как о средстве борьбы с
самовольным захватом имущества. Выше мы приводили мнение К.И.
Скловского, полагающего, что посессорная, а не петиторная защита,
применяемая в Российском праве в форме виндикационного иска, является
действенным средством против самозахвата [9].
Р.С. Бевзенко, доказывая необходимость института посессорной защиты,
отмечает: «Задача посессорной защиты – предотвратить произвольное лишение
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владения. Какой смысл отбирать силой, если по посессорному иску мне все
равно возвратят вещь, в том числе и от собственника, который силой
восстанавливал свое право. Причем в посессорном процессе ссылка на титулы
не допускается, то есть в таком иске не могут отказать со ссылкой на то, что
тот, кто отобрал имущество, действительно был собственником. С этой точки
зрения посессорная защита является некоей превенцией, которая должна
снизить количество дел о самоуправном самовольном лишении владения, в том
числе о силовых захватах» [10].
По мнению А.Д. Рудокваса, следует с сомнением подойти к подобным
выводам. Получившие распространение так называемые рейдерские захваты
принадлежат к внутрикорпоративным деликтам: «Рейдерские захваты, как
правило, связаны с «перехватом управления» в хозяйственных обществах, то
есть с отобранием «корпоративного контроля». В дальнейшем конфликты из-за
владения
происходят
между
службами
безопасности,
нанятыми
противостоящими друг другу генеральным директором и «псевдодиректором».
В подобных случаях владельческая защита неприменима потому, что это
внутрикорпоративный конфликт и речь не идет о противостоянии двух разных
лиц, как то было в римском праве» [11].
Следует согласиться с точкой зрения, высказанной А.Д. Рудоквасом. В
России рейдерство, в отличие, например, от США, приобрело форму не
гринмейла (корпоративного шантажа), сущностью которого является
недружественное поглощение, а силового захвата. Более того, российские
рейдерские захваты, представляют собой не просто самовольное отобрание
имущества у собственника или владельца. Это тщательно подготовленный
процесс, в котором участвуют не только захватчики в камуфляжной форме и
масках, но и представители силовых ведомств, судебных органов, налоговой
инспекции и иных правоохранительных структур. Рейдерский захват лишь
следствие более опасной российской беды – коррупции [12].
Рейдерство допускает возможность и планирует совершение таких
преступных действий, как подделка документов, заведомо ложный донос о
совершении преступления определенным лицом, подкуп лица, обладающего
процессуальными полномочиями по возбуждению уголовного дела, незаконное
лишение свободы и даже заказные убийства. В арсенале рейдеров «заказные»
депутатские запросы в Государственной Думе, принятие нужного
постановления Правительства РФ, профессиональная разработка и
осуществление PR-технологий [13].
Таким образом, рейдерство является только одним из симптомов тяжелой
болезни российского общества – коррупции. Поэтому, нам представляется, что
возлагать надежды на посессорную защиту как панацею от всех бед, связанных
с захватом имущества, по меньшей мере, преждевременно [14].
В целом, анализ проблем института посессорной защиты и перспектив
его существования в обновленном ГК РФ, показал наличие двух
противоположных направлений: сторонников включения владельческой
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защиты в нормы объективного права и противников подобной новеллы.
Аргументы, приводимые обеими сторонами, достаточно убедительны. Они
основаны на наиболее эффективных методах юридических наук –
сравнительно-правовом, историко-правовом и ориентированы на практическую
деятельность. Тем не менее, в доводах сторонников посессорной защиты
содержится менее прагматизма, чем у их оппонентов.
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БУРКОВА Л.Н., ТУТАРИЩЕВА С.М.
ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Ключевые слова: общая собственность, жилое помещение, преимущественное
право, долевая собственность, общая совместная собственность, совместное
имущество
В статье исследуется право общей собственности на жилое помещение. Авторы
показали, что определяющим моментом при отнесении имущества к общему
или личному является момент приобретения имущества (до или в период
брака), а также источник доходов, за счет которых приобреталось имущество
(общие доходы супругов или доходы одного из них). Также проанализирована
судебная практика, которая определяет раздел долга пропорционально долям
супругов в общем имуществе и на основании этих долей определяет
конкретный размер задолженности каждого супруга по обязательствам в
твердой денежной сумме.
BURKOVA, L.N., TUTARISHCHEVA S.M.
COMMON OWNERSHIP OF THE DWELLING
Keywords: common property, living room, pre-emptive right, share ownership, total
joint property, common property
The article examines the right of common ownership of the dwelling. The authors
showed that the determining factor in allocating assets to a common or personal
property is the time of purchase (before or during the marriage), as well as a source of
income, due to which the acquired property (the total income of the couple or the
income of one of them). Also analyzed the jurisprudence, which defines a section of
debt in proportion to the spouse in the common property and on the basis of these
shares defines a specific size of the debt obligations of each spouse on a fixed sum.
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Согласно пункту 2 ст. 244 Гражданского кодекса РФ существует два вида
общей собственности: общая собственность с определением доли каждого из
собственников в праве собственности и без определения таких долей. В
соответствии с пунктом 3 ст. 244 общая собственность на имущество является
долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование
совместной собственности на это имущество. Следовательно, нормы об общей
совместной собственности не могут толковаться расширительно [1].
В силу ряда причин у нескольких граждан может возникнуть право
общей собственности на одно и то же жилое помещение. Такое право может
возникнуть у супругов (право общей совместной собственности), у граждан,
совместно приватизировавших жилое помещение, у посторонних друг другу
граждан, если право на квартиру перешло к ним в порядке наследования.
Жилое помещение может находиться в общей собственности с
определением доли каждого из собственников в праве собственности или без
определения таких долей [2].
Общая собственность в Гражданском кодексе РФ, предполагается
долевой. Владение и пользование жилым помещением, находящимся в общей
долевой собственности, осуществляются по соглашению всех сособственников,
а при отсутствии такого соглашения устанавливаются судом. При достижении
сторонами соглашения возможно раздельное пользование жилым помещением
независимо от размера их доли в общей собственности [3].
По мнению суда, правила, предусмотренные п. 5 ст. 250 ГК РФ, можно
применять лишь тогда, когда лицо, отчуждающее имущество, обменивает свою
долю на вещи, определенные родовыми признаками. Причем лицо, имеющее
преимущественное право на приобретение доли, предлагает лицу,
отчуждающему имущество, вещи того же рода, в том же количестве и того же
качества [4].
Жилое помещение, находящееся в долевой собственности, может быть
разделено между ее участниками по соглашению.
Классическим примером общей совместной собственности является
собственность супругов на имущество, нажитое ими в период брака, если
договором не установлен иной режим этого имущества (ч. 1 ст. 256
Гражданского кодекса Российской Федерации 1994 года). Правовой режим
имущества супругов, как и иных участников общей совместной собственности,
имеет ряд отличительных (от режима общей долевой собственности)
особенностей, в силу которых участники совместной собственности, если иное
не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются
общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной
собственности, осуществляется по согласию обоих супругов, которое
предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по
распоряжению имуществом. При наличии полной дееспособности сторон [5],
каждый из супругов вправе совершать сделки по распоряжению общим
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имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников.
Совершенная одним из участников совместной собственности сделка,
связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана
недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия
у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае,
если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была
знать об этом (части 1 - 3 ст. 253 ГК РФ) [6].
Конкретизируя гражданско-правовые нормы по исследуемому вопросу,
Семейный кодекс Российской Федерации 1995 года уточняет, что владение,
пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по
их обоюдному согласию. При совершении одним из супругов сделки по
распоряжению общим имуществом предполагается, что один супруг действует
с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по
распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом
недействительной в связи с отсутствием согласия другого супруга только по
его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке
знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на
совершение данной сделки [7]. Для совершения одним из супругов сделки по
распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального
удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке,
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной
сделки не было получено, вправе требовать признания сделки
недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал
или должен был узнать о совершении данной сделки.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 Постановления от 05.11.1998 № 15
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении
брака» [8] разъяснил: «учитывая, что в соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ
владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должны
осуществляться по их обоюдному согласию, в случае, когда при рассмотрении
требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено,
что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его
по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи
либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его
стоимость». В отличие от режима общей совместной собственности, участники
общей долевой собственности владеют, пользуются и распоряжаются общим
имуществом по соглашению между собой, а при недостижении такого
соглашения - в порядке, устанавливаемом судом (ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 247 ГК
РФ).
Таким образом, согласие другого супруга на владение, пользование и
распоряжение общим совместным имуществом, включая совершение сделки,
презюмируется, в то время как участники общей долевой собственности
должны заблаговременно достигнуть взаимного соглашения о порядке
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владения, пользования и распоряжения общим имуществом. Выявленное
различие объясняется характером, содержанием и функциональным
назначением общей совместной (супружеской) собственности и самой семьи,
высокой степенью доверительных отношений супругов при осуществлении
своих прав по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом,
характером и функциональным назначением этого имущества, субъектным
составом сособственников и т.д. Семья представляет собой союз лиц,
основанный на браке, родстве, объединяемый общностью семейной жизни,
материальных и духовных интересов, заботой о детях, других членах семьи,
взаимной помощью и любовью друг к другу. Для имущественных
взаимоотношений супругов характерны равенство, согласие, единство
семейных целей и интересов, бессрочность, доверительность, приоритет
неимущественных
(нравственно-религиозных
ценностей),
взаимная
ответственность. Имущественные отношения супругов тесно связаны с
личными и как бы вытекают из них, являются производными по отношению к
личным неимущественным связям. Последние предопределяют содержание
норм, регулирующих имущественные отношения. Как правило, супруги не
являются кредиторами или должниками по отношению друг к другу.
Обязательственные черты имущественных отношений супругов проявляются
лишь при разделе общего имущества и выделе доли, ответственности по общим
семейным и индивидуальным обязательствам.
Е.А. Чефранова верно отмечает, что «лично-доверительный характер
отношений супругов, их духовная общность предполагают имущественную
общность более высокого порядка, чем это происходит в режиме общей
долевой собственности. Наличие нераздельной общности семейной жизни
супругов делает практически невозможным конкретизацию вклада каждого из
них в имущество семьи» [9].
Изменение (трансформация), а также полное или частичное прекращение
законного режима общей совместной собственности супругов, как и иных
участников общей совместной собственности, может произойти в силу
достигнутых соглашений супругов об установлении долей в общем имуществе,
о разделе общего имущества, в случае заключения брачного договора либо по
решению суда.
В соответствии со ст. 38 СК РФ, раздел общего имущества супругов
может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по
требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором
требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на
долю одного из супругов в общем имуществе супругов. Общее имущество
супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По
желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть
нотариально удостоверено. В случае спора раздел общего имущества супругов,
а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в
судебном порядке [10].
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Статья 74 Основ законодательства о нотариате 1993 года разрешает
супругам заключать соглашение о праве собственности на свою долю в общем
супружеском имуществе. Основы возлагают на нотариусов обязанность
выдавать по совместному письменному заявлению супругов одному из них или
обоим супругам свидетельство о праве собственности на долю в общем
имуществе, нажитом во время брака. Получение свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов свидетельствует о
взаимном согласии супругов прекратить режим общей совместной
собственности и создать правовой режим общей долевой собственности,
основанный на добровольном соглашении ее участников. Таким соглашением
можно установить режим общей долевой собственности как на все имущество
супругов в целом, так и на их отдельные объекты (жилой дом, квартиру, дачу,
садовый домик и т.д.). Зачастую объектом соглашения выступает крупное
имущество, на которое супруги не могут установить раздельную собственность
путем заключения соглашения о разделе. В соглашении должны быть
определены идеальные доли участников возникающей долевой собственности.
Супруги могут признать за собой неравные доли, однако отступление от
принципа равенства долей не должно нарушать интересы третьих лиц. Следует
подчеркнуть, что выданные на основании соглашения нотариальные
свидетельства подтверждают лишь право на долю в имуществе, а не на само
конкретное имущество [11].
При исполнении соглашения супругов о разделе общего имущества
происходит реальный раздел имущества, в силу которого супруги (бывшие
супруги) прекращают режим общей совместной собственности и приобретают
конкретное имущество (вещи, имущественные права) в натуре на праве
индивидуальной
частной
собственности.
В
случае
неделимости
имущественного объекта возможны его передача в индивидуальную
собственность одного супруга с выплатой им соответствующей денежной
компенсации другому супругу за его долю в общем имуществе или
определение порядка пользования общим имуществом (земельным участком,
жилым домом и т.д.). Судебная практика идет по пути обязательного указания в
соглашении супругов о разделе общего совместного имущества размера их
идеальных долей в имуществе и конкретного перечня имущества,
передаваемого каждому из супругов [12].
СК РФ конкретизирует изложенное положение ГК РФ и подчеркивает,
что при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом
имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено
договором между супругами. Пункт 3 статьи 39 СК РФ предусматривает, что
общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются
между супругами пропорционально присужденным долям. Данные
нормативные положения направлены на защиту имущественных прав супругов,
и как сами по себе, так и в системной связи с другими нормами семейного
законодательства не могут рассматриваться как нарушающие конституционные
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права граждан, на что неоднократно указывал Конституционный Суд
Российской Федерации в своих решениях [13].
Вместе с тем практика применения отмеченных положений отличается
разнообразием. Прежде всего, необходимо определиться, являются ли долги
супругов личными или общими. Если долги не личные, а общие, то при
обращении супруга в суд с заявлением о разделе общих долгов, суд,
руководствуясь статьей 39 СК РФ, имеет право разделить любой долг между
супругами и возложить на них обязанности по погашению этих долгов. Но не
следует забывать, что в рассматриваемом правоотношении неизбежно
участвует и еще одно лицо - кредитор. Необходимо обеспокоиться тем, чтобы
не только были выяснены отношения между супругами, но и не пострадали
права заинтересованного лица.
При разделе судом жилого помещения, суд обязан в первую очередь
определить доли супругов в этом имуществе. При рассмотрении исков о
разделе
имущества,
суд
изначально осуществляет раздел
долга
пропорционально долям супругов в общем имуществе и на основании этих
долей определяет конкретный размер задолженности каждого супруга по
обязательствам в твердой денежной сумме согласно графику погашения
платежей. Суду необходимо также в резолютивной части решения возложить
на участвующего в деле кредитора обязанности по соответствующему
переоформлению долговых документов [14] .
Имущество супругов может находиться у них как на праве общей
собственности, так и на праве личной собственности; в случае возникновения
спора супруги могут выяснить отношения в суде; определяющим моментом при
отнесении имущества к общему или личному будет момент приобретения
имущества (до или в период брака), а также источник доходов, за счет которых
приобреталось имущество (общие доходы супругов или доходы одного из них).
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УДК 347.133.8
КОЛИЕВА А.Э.
О ПОЛНОМОЧИЯХ ФИДУЦИАРА
Ключевые слова: полномочие, фидуциар, юридическая категория,
дееспособность, субъективное право, юридический факт, юридические
последствия, правоотношения, чужие права.
В статье рассматривается проблема полномочий в субъективном праве.
Показано, что действия, совершаемые фидуциаром в пределах полученных
полномочий, влекут наступление определенных юридических последствий в
виде
возникновения,
изменения
или
прекращения
определенных
правоотношений. Вместе с тем, сам по себе факт получения полномочия без
совершения тех действий, которыми оно охватывается, также влечет
наступление определенных юридических последствий, заключающихся в
возможности реализации одним субъектом интересов другого субъекта. В итоге,
полномочия фидуциара не могут быть признаны ни субъективным правом, ни
проявлением правоспособности. Обоснован вывод о том, что их следует
причислить к разряду самостоятельных юридических категорий.
KOLIEVA, A.E.
ABOUT THE AUTHORITY OF THE FIDUCIARY
Keywords: the authority, the fiduciary legal category, the capacity, the subjective
right, the legal fact, the legal consequences, the legal relationship, the foreign rights.
The article deals with the problem of authority in the subjective right. It is shown that
the actions committed by fiduciary within the received powers entail the occurrence
of certain legal consequences in the form of creation, change or termination of certain
relationships. However, the mere fact of obtaining powers without committing those
acts by which it is covered, also implies the occurrence of certain legal consequences,
is the ability to implement a subject of interest of another entity. As a result, the
powers of fiduciary can not be recognized by any subjective right or manifestation of
capacity. The conclusion that they should be included in the category of independent
legal categories.
Полномочия, которыми обладает фидуциар, являясь в достаточной степени
конкретными (поскольку ими обладают не все, а только он один), в то же время,
не могут быть признаны субъективным правом. Весьма убедительные аргументы
в пользу данного вывода в отечественной науке были сформулированы В.А.
Рясенцевым [5]. Прежде всего, первым в их ряду является именно то, что данной
возможности не корреспондируют обязанности других лиц. Помимо этого, В.А.
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Рясенцев указывал на то, что эти полномочия нельзя нарушить как субъективное
право, и что они не порождают права на иск. Но это уже скорее следствия того,
что оно не является субъективным правом.
В современной литературе целый ряд дополнительных аргументов против
признания полномочия субъективным правом высказан К.И. Скловским. В их
числе выделим тезисы:
- полномочие, в отличие от субъективного права, не может быть передано
ни в порядке цессии, ни в порядке традиции, что подтверждается правилами о
передоверии, в соответствии с которыми, передоверие полномочий не
прекращает полномочий у представителя;
- субъективное право является мерой возможного поведения, а границы
полномочия в отдельных случаях установить практически невозможно
(полномочия законного представителя практически совпадают в объеме с
правоспособностью представляемого);
- ГК РФ не рассматривает выход за пределы полномочия в качестве
правонарушения, такие действия создают права и обязанности из совершенной
представителем сделки для него лично [6].
Доказывая, что полномочие не является субъективным правом, В.А.
Рясенцев, указывал, что представляемый (или доверитель) не обязан по
отношению к обладателю полномочиями. Обязанность его по отношению к
представителю может вытекать только из других правоотношений. Обязанности
и права представляемого из сделки представителя соответствуют правам и
обязанностям контрагента, но не полномочию представителя. Полномочие не
может быть, во-первых, признано относительным субъективным правом,
поскольку представляемый не может нарушить полномочия представителя, а
только права последнего, возникшие из основного договора между ним и
представляемым.
Некоторыми авторами в настоящее время полномочие признается именно
относительным субъективным правом. При этом, как правило, они вообще не
утруждают себя приведением каких-либо аргументов. Другие указывают, что
полномочию представителя как субъективному праву корреспондирует
обязанность представляемого признать сделки, совершенные представителем [3],
или принять на себя последствия деятельности представителя [4].
Однако в действительности подобную обязанность представляемый не
несет, поскольку его обязанность возникает непосредственно из совершенной
представителем от его имени сделки и корреспондирует праву его контрагента
по этой сделке (пункт 1 статьи 182 ГК). Кроме того, в некоторых случаях
представляемый в силу отсутствия у него дееспособности не может нести
подобных обязанностей перед представителем [10].
Во-вторых, полномочие не может быть признано и абсолютным
субъективным правом, поскольку их существует определенное и
предусмотренное законом количество, и они имеют своим объектом вещи
(вещные права) или продукты духовного творчества (исключительные права).
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Однако если полномочие как возможность определенного поведения не
может быть признана субъективным правом, то не остается ничего иного как
признать ее одним из проявлений правоспособности, поскольку категория
возможности в современной юридической науке выражается в понятиях либо
субъективного права, либо правоспособности. Именно по такому пути пошли
авторы, замечающие отличие между полномочием и субъективным правом.
Тот же В.А. Рясенцев, основываясь на работе М.М. Агаркова
«Обязательство по советскому гражданскому праву», утверждал, что
полномочие есть проявление правоспособности, заключающееся в возможности
совершить действия от имени другого лица с юридическими последствиями для
него [5].
Таким образом, полномочие фидуциара не может быть признано ни
субъективным правом, поскольку ему не противостоят обязанности других лиц,
ни проявлением правоспособности, поскольку она признается в равной мере за
всеми гражданами и имеет статический характер.
Чем же тогда является полномочие? Следует признать, что какого-либо
удовлетворительного ответа на этот вопрос до сих пор наукой гражданского
права не сформулировано.
В.Л. Рясенцева о полномочии как проявлении правоспособности, указывая,
что в определенных случаях необходим третий, промежуточный этап для
возникновения на основе правоспособности субъективного права, чем и является
секундарное право. По мнению указанных авторов, и правоспособность, и
секундарное право можно считать в равной мере связанностью. Различие состоит
в том, что связанность, выражающаяся в правоспособности, является
абстрактной. Как таковая она выражает определенным образом отношения
субъекта права с любым и каждым. А секундарное право - это тоже связанность,
но только конкретная.
О.С. Иоффе в результате проведенного им анализа понятий
правоспособности и субъективного права пришел к выводу о необходимости
выделения все же трех понятий: помимо правоспособности и субъективного
права также того, что составляет «промежуточное звено между
правосубъектностью и субъективным правом. Он писал о неком промежуточном
звене между правоспособностью и субъективным правом. Однако, по его
мнению, этим третьим звеном могут выступать только юридические факты, в
том числе не только события и действия, но и сами субъективные права, факт
наличия которых может являться в некоторых случаях основанием для
возникновения, изменения или прекращения других субъективных прав [1].
Не случайно, О.С. Иоффе приходил к выводу о том, что полномочие
должно быть признано не чем иным, как юридическим фактом, именно потому,
что, по его мнению, нельзя согласиться в целом с теорией динамической
правоспособности. По О.С. Иоффе, полномочие, не будучи субъективным
правом, поскольку его носитель приобретает не права, а только возможность
осуществления чужих прав и обязанностей. Но вместе с тем полномочие
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порождает определенные юридические последствия, и стало быть, имеет
значение юридического факта. Полномочие и есть юридический факт,
определяющий границы присоединения к правоспособности представляемого
дееспособности представителя [2].
Итак, обнаруживается уже третий подход к характеристике понятия
полномочия. Если ранее, допускалась мысль, что поскольку полномочие
является возможностью, то оно может быть либо правоспособностью, либо
субъективным правом, то теперь возникает версия о том, что полномочие не
является ни тем, ни другим, и его следует признать юридическим фактом.
Соглашаясь, в целом, со взглядами О.С. Иоффе о том, что между
правоспособностью и субъективным правом не может существовать
промежуточных звеньев, за исключением юридических фактов, и что действия,
которые в большинстве случаев выступают в качестве таковых, могут иметь
чисто фактический характер, то есть не подвержены правовому регулированию,
в то же время невозможно признать, что полномочие следует рассматривать как
юридический факт.
Действия, совершаемые фидуциаром в пределах полученных полномочий,
влекут наступление определенных юридических последствий в виде
возникновения, изменения или прекращения определенных правоотношений.
Вместе с тем, сам по себе факт получения полномочия без совершения тех
действий, которыми оно охватывается, также влечет наступление определенных
юридических последствий, заключающихся в возможности реализации одним
субъектом интересов другого субъекта.
Также соглашаясь с О.С. Иоффе в том, что возможность совершения
некоторых действий, за которыми закон признает значение юридических фактов,
не всегда является правовой возможностью (то есть реализацией права или
правоспособности), а приобретает иногда черты просто-напросто возможности
фактической, представляется, нельзя причислить в ранг таких возможностей
полномочия фидуциара. Возможности, которые наполняют содержание таких
полномочий, являются в чистом виде возможностями правовыми, поскольку их
содержание (а не только последствия их осуществления) всегда, с большей или
меньшей степенью конкретизации, так или иначе нормируются правом, то есть
подвержены правовому регулированию. Такое нормирование может быть весьма
конкретно, когда, например, в доверенности исчерпывающим образом
перечисляются все действия, которые может поверенный совершать от имени
доверителя. Наконец, такое нормирование может носить самый абстрактный
характер, как, например, это предусматривается пунктом 2 статьи 1012 ГК,
которая устанавливает, что, осуществляя доверительное управление
имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого
имущества в соответствии с договором доверительного управления любые
юридические и фактические действия, но в интересах выгодоприобретателя.
Таким образом, после анализа высказанных суждений по вопросу о
правовой природе полномочия фидуциара, следует прийти к выводу, что он до
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конца так и не разрешен в современной отечественной юридической науке. Как
было показано, полномочие (как возможность) не может быть признано ни
правоспособностью (а, следовательно, и ее проявлением), ни субъективным
правом, ни фактической (неправовой) возможностью, ни, тем более,
юридическим фактом.
Поэтому, несмотря на негативное отношение к методу разрешения
юридических коллизий посредством увеличения количества юридических
категорий, следует прийти к выводу, что полномочие является самостоятельной
юридической категорией, поскольку оно не сводится ни к одной другой из числа
известных юридической науке при нынешнем уровне ее развития. При этом, как
это ни парадоксально, эта категория находит весьма широкое употребление, как
в науке, так и в законодательстве и обыденной юридической практике [1].
Так, например, в одной из своих первых работ, К.И. Скловский
высказывался за признание полномочия именно юридической обязанностью
совершить определенные юридические действия от имени представляемого,
которому корреспондирует субъективное право представляемого на
представительство - право требования от представителя определенных
юридических действий [7]. Данный подход также не может быть принят,
поскольку указываемая обязанность существует исключительно в отношениях
между доверителем и представителем, тогда как полномочия реализуются в
отношениях между представителем и третьими лицами.
Таким образом, представляется, что все эти коллизии не могут быть
разрешены без признания полномочий самостоятельной юридической
категорией, причем не только гражданско-правовой, но и общеюридической,
поскольку такая же конструкция имеет место и в публичных отраслях права, где
категория полномочий является одной из главных характеристик правового
статуса органов публично-правовых образований (органов государственной
власти и органов местного самоуправления). Не случайно, что при отсутствии
положительного решения этого вопроса в науке частного права, из которой
право публичное, как известно, позаимствовало большую часть своего арсенала,
полномочия органа в публичном праве определяются не иначе как совокупность
его прав и обязанностей [4].
Таким образом, полномочие следует причислить в ранг самостоятельных
юридических категорий, определив его одновременно как возможность
осуществления чужих прав и как необходимость их осуществления в интересах
их обладателей.
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ЭРТЕЛЬ А.Г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
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ответственность,
обязательное страхование.
В статье рассмотрена проблема ответственности перевозчика при
осуществлении международных перевозок автомобильным транспортом.
Автором проанализирована ответственность перевозчика за неисполнение
обязательств по договору международной перевозки и действующим
российским законам. Показано, что в международных договорах могут
предусматриваться иные порядок и размер возмещения, по сравнению с
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установленными внутренним законодательством. При этом международный
договор имеет приоритет перед внутренними нормативными актами.
ERTEL, A.G.
LIABILITY OF THE CARRIER IN THE IMPLEMENTATION OF THE
INTERNATIONAL TRANSPORT
Keywords: Carrier, civil relations, vehicles, international agreements, liability,
compulsory insurance.
The paper considers the problem of the carrier's liability in international road
transport. The authors analyzed the carrier's liability for failure to fulfill obligations
under the Contract for the International Carriage and applicable Russian law. It is
shown that in international treaties may provide for a different procedure and amount
of compensation, compared with the internal legislation. In this case, the international
treaty takes precedence over domestic regulations.
Под перевозчиком понимается любое лицо, которое, в качестве
профессионального перевозчика, действующего в ином качестве, чем лицо,
эксплуатирующее такси, или лицо, предоставляющее внаем транспортные
средства с водителем, обязуется во исполнение индивидуального или
коллективного договора перевозки перевезти одно или несколько лиц (в
соответствующих случаях - их багаж). При этом не имеет значения, само ли оно
выполняет эту перевозку или нет [1].
В качестве российского перевозчика может выступать российское
юридическое лицо, физическое лицо, использующее принадлежащее ему
грузовое транспортное средство, либо автобус для перевозок грузов или
пассажиров. Соответственно, иностранный перевозчик – иностранное
юридическое или физическое лицо, использующее принадлежащее ему
транспортное средство для перевозок грузов или пассажиров [2].
Полагаем, что перевозчик – это транспортная организация (кампания), в
обязательном порядке являющаяся юридическим лицом (официально
зарегистрированным
и
работающим
на
основе
действующего
законодательства), берущая на себя обязательства осуществить качественную
транспортировку грузов и пассажиров различного вида. Однако, в п.3 ст.1
Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и
багажа (КАПП) (Российская Федерация не участвует в данной Конвенции)
сказано, что настоящая Конвенция применяется также в тех случаях, когда
перевозчиком является государство или другой субъект публичного права [3].
Отсюда следует то, что государство может выступать в качестве перевозчика.
Перевозки пассажиров и багажа в международном сообщении могут
выполняться перевозчиками, которые являются субъектами права частной,
коллективной, государственной или смешанной форм собственности, при
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наличии соответствующей лицензии, выданной в государстве регистрации
автобуса. Стороны поручают компетентным органам подготовить проект
документа о взаимном признании лицензий [4].
Исходя из вышеизложенного, нами сделан вывод о том, что перевозчик
является субъектом правоотношений.
Основным документом, выражающим гражданско-правовые отношения,
усложненные иностранным элементом, которым определяются отношения
между экспедитором, заказчиком и получателем является договор [5]. Согласно
этому договору, отправитель обязан оплатить транспортировку груза,
экспедитор - доставить его в пункт назначения, а получатель - своевременно
произвести оплату стоимости товара.
В п. 1 ст. 786 Гражданского кодекса Российской Федерации дано общее
определение договора перевозки пассажира, заключаемого на всех видах
транспорта. При этом определены участники обязательства по перевозке
пассажира, а также их основные обязанности.
Международные договоры также могут быть определены как контракты,
сделки, основанные на международном частном праве.
Многие ученые (М.М. Богуславский, Л.А. Лунц) обращали внимание на
субъективный состав участников. По их мнению, к международным договорам
относятся договоры, в которых, по меньшей мере, одна из сторон является
иностранцем. Л.А. Лунц, исследуя природу международных сделок, выделяет
два признака для их квалификации:
- по меньшей мере, одна из сторон сделки является иностранцем;
- содержанием сделки являются операции по ввозу товаров из-за границы
или по вывозу товаров за границу либо какие-нибудь подсобные операции,
связанные с вывозом или ввозом товаров.
По мнению других ученых, таких как Л.П. Ануфриева, Г.К. Дмитриева,
О.Н. Садикова, квалификация международной сделки должна осуществляться
по факту местонахождения коммерческой деятельности сторон: она должна
находиться на территориях разных государств, а различие в национальной
принадлежности контрагентов не является существенным для квалификации.
Помимо этого, по мнению П.М. Шелудякова, различие в правовой
природе категорий «международная» и «внешнеэкономическая» более
глубокое, которое затрагивается понятий публичного и частного права.
Отрасли
права,
нормативные
акты
и
нормы,
регулирующие
внешнеэкономическую деятельность, относятся к публичному праву, поскольку
защищают публичные (общественные) интересы, строятся на основе власти и
подчинения и носят императивный характер.
Например, В.В. Залесский указывает: «Из договора перевозки пассажира
возникают обеспеченные правом основные обязанности перевозчика: а)
доставить пассажира в пункт назначения, б) в период выполнения указанной
обязанности создать пассажиру безопасные и комфортные условия поездки.
При этом уровень безопасности обеспечивается всем пассажирам в равной
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степени, а уровень комфорта - в рамках возможностей перевозчика и в
зависимости от желания пассажира, преимущественно за дополнительную
плату» [6].
Итак, в общем смысле под международными договорами понимаются
соглашения, заключенные между государствами по перевозке грузов или
пассажиров.
Ответственность перевозчика за неисполнение обязательств по договору
международной перевозки закреплена в Конвенции о договоре международной
перевозки грузов (КДПГ) (Женева 19 мая 1956 г).
В ст. 1 определено, что данная Конвенция применяется ко всем договорам
перевозки грузов автомобилем, согласно которым место погрузки груза и место
его доставки находятся на территории разных стран, из которых хотя бы одна
страна является участницей КДПГ. Если отправитель груза, и перевозчик –
являются гражданами Российской федерации, но перевозка груза должны быть
осуществлена за пределы территории РФ, то в таком случае ответственность
помимо международной Конвенции будет также определена российским
законодательством, выраженным в субсидиарной форме.
Другие виды нарушений, такие как неподача или несвоевременная подача
автотранспорта, в Конвенции не указаны. Все случаи, когда перевозчик может
освобождаться от ответственности, оговорены в статье 17 Конвенции.
Перевозчик должен доказывать, что такие обстоятельства имели место. К ним
относятся:
- вина правомочного по договору лица;
- приказ этого лица, не вызванный виной перевозчика;
- дефекты груза;
- форс-мажорные обстоятельства.
Перевозчик освобождается от ответственности за потерю или порчу
груза, если это связано с использованием открытых или некрытых
транспортных средств, если это не было специально оговорено в накладной.
В тех случаях, когда перевозчик не несет ответственности за некоторые
обстоятельства, вызвавшие ущерб, лежащая на нем ответственность
ограничивается лишь той мерой, в какой он отвечает за обстоятельства,
способствовавшие причинению ущерба. Бремя доказательства того, что потеря
груза, его повреждение или опоздание были вызваны обстоятельствами, за
которые он не отвечает, лежит на перевозчике. Если перевозчик докажет, что
при создавшихся обстоятельствах потеря груза или его повреждение могли
явиться следствием одного или нескольких особых рисков, допускается
презумпция что таковые произошли вследствие этого [7].
Правомочное лицо может, однако, доказывать, что частичный или
полный ущерб не явился следствием одного из этих рисков. Указанная
презумпция не допускается в случае, если убыль превышает нормально
допустимую или при потере грузового места [8].
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В случае предъявлении требований о возмещении ущерба, вызванного
полной или частичной потерей груза, отправитель по договору международной
перевозки должен будет доказать, что размер требуемого возмещения
соответствует рыночной стоимости груза, существовавшей в месте и во время
его принятия к перевозке. При этом счет продавца, или инвойс, равно как и
указание стоимости груза в транспортной накладной, не являются
достаточными доказательствами действительной стоимости груза.
В международных договорах могут предусматриваться иные порядок и
размер возмещения, по сравнению с установленными внутренним
законодательством. Согласно ст. 7 ГК РФ, международный договор имеет
приоритет перед внутренними нормативными актами, поэтому в
соответствующих случаях будут применяться положения международного
договора.
Так, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 30 сентября 2003 г. №
7127/03 по делу о взыскании ущерба по договору международной
автомобильной перевозки указал на неправильное применение судами норм
права, поскольку ответственность сторон должна была определяться не по
нормам ГК, а по Конвенции о договоре международной дорожной перевозки
грузов [9].
Также ответственность перевозчика определена и при выполнении
пассажирских автомобильных перевозок. Ответственность перевозчика также
определена и внутренним законодательством.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира
наступает при наличии его вины, выражающейся в доказанности наличия
предусмотренных ст. 795 ГК обстоятельств. Вина перевозчика предполагается.
Поэтому отсутствие вины доказывается перевозчиком.
В процессе организации, осуществлении перевозок пассажиров и багажа,
грузов, немаловажным моментом является и страхование жизни, здоровья
пассажиров, целостности и сохранности грузов и багажа.
Перевозчик обязан страховать риск своей гражданской ответственности
перед пассажиром воздушного судна за причинение при воздушной перевозке
пассажира вреда его жизни или здоровью, а также его багажу и находящимся
при этом пассажире вещам в соответствии с федеральным законом.
В Уставе железнодорожного транспорта Российской Федерации (ст. 113
УЖТ) также устанавливается обязанность перевозчика страховать жизнь и
здоровье пассажиров на период перевозки.
Законодательство Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров состоит из Гражданского кодекса Российской
Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и
издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
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Другие федеральные законы применяются к отношениям по
обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в части, не
урегулированной настоящим Федеральным законом.
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АБЕСАЛАШВИЛИ М.З.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВО
Ключевые
слова:
международные
автомобильные
перевозки,
внешнеторговые организации, автомобильные пассажирские перевозки
пассажиров и багажа, внутренние перевозки, товарооборот.
В статье автор рассмотрены правовые проблемы, возникающие в связи с
осуществлением международных автомобильных перевозок. Отмечены
преимущества данного вида перевозок, показано, что на сегодняшний день
международные автомобильные перевозки являются одним из самых надежных
и оперативных способов доставки грузов.
ABESALASHVILI, M.Z.
INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT TODAY:
THE VALUE AND BENEFITS
Keywords: international transportation, foreign trade organizations, passenger
transport of passengers and baggage, domestic transport, trade.
The article deals with legal issues arising in connection with the implementation of
international road transport. The advantages of this mode of transport, it is shown that
to date, international road transport is one of the most reliable and operational
methods of delivery.
Организация автомобильных перевозок международного значения
требует более серьезной и ответственной подготовки, чем организация
внутренних перевозок. Однако следует отметить, что с ростом объема
товарооборота между предприятиями возрастает и роль перевозок
осуществляемых внутри Российской Федерации.
Значение международных автомобильных перевозок грузов на
современном этапе очевидно. Если рассматривать перевозки, осуществляемые
автомобильным транспортом, то в первую очередь хотелось бы отметить
существенное преимущество перед другими видами транспорта – возможность
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адаптировать рейс под конкретные потребности заказчика, что делает услугу
удобной и доступной.
Организацию жизнедеятельности на современном этапе развития
мировой общественности невозможно представить без торгово-экономических
отношений, являющихся связующим звеном взаимоотношений между
различными странами.
В наше время, с появлением все большего количество компаний и
организаций, а также лиц, вступающих во взаимоотношения между ними и
между собой, правильность совершения сделки с юридической точки зрения
приобретает большой смысл. Так как наше общество развивается по принципам
правового государства, правильность оформления и совершения сделок между
элементами
правоотношений
способствует
развитию
правильных
общественных отношений.
Массовое применение автотранспортных средств повлекло за собой
изменения во всех секторах экономики и в социальной сфере, на рынке труда, в
градостроительной политике, в организации розничной торговли, отдыха, в
других аспектах жизни общества. При этом процесс автомобилизации принял
по существу глобальный характер. В настоящее время в наиболее развитых
странах 75-80% всего объема пассажирских и грузовых перевозок выполняется
автомобильным транспортом [1].
Международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров имеют
целый ряд преимуществ (маневренность, быстрота доставки, менее жесткие
требования к упаковке), благодаря чему наблюдается устойчивая тенденция их
роста. Они осуществляются автотранспортными средствами на основе
международного договора. Это особый вид договора, при котором
автоперевозки осуществляются автотранспортными предприятиями, которые
выбирают и определяют стороны. Важной особенностью автоперевозок в
международном сообщении является то, что на них распространяется
международно-правовое регулирование в части организации дорожного
движения [2].
Автомобильный транспорт, способен с наибольшей эффективностью
обеспечить удовлетворение потребности внешнеторговых организаций в
перевозках товаров и грузов, на сегодняшний день занимает одно из
лидирующих мест по организации деятельности связанной с перевозками, а
также является одним из самых надежных и оперативных способов доставки
грузов различного значения [3].
Организация автомобильных перевозок международного значения
требует более серьезной и ответственной подготовки, чем организация
внутренних перевозок. Однако следует отметить, что с ростом объема
товарооборота между предприятиями возрастает и роль перевозок
осуществляемых внутри Российской Федерации.
Значение международных автомобильных перевозок грузов на
современном этапе очевидно. Если рассматривать перевозки, осуществляемые
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автомобильным транспортом, то в первую очередь хотелось бы отметить
существенное преимущество перед другими видами транспорта – возможность
адаптировать рейс под конкретные потребности заказчика, что делает услугу
удобной и доступной.
Например, при осуществлении перевозки грузов железнодорожным
транспортом, несмотря на то, что данная перевозка отличается точностью,
время ожидания по доставке грузов будет значительно более долгим.
Отправитель также сталкивается с определенным неудобством –
необходимостью выбирать время отправления грузов в зависимости от режима
работы перевозчика, поскольку железнодорожники не подстраиваются под
клиента.
При использовании авиаперевозчиков, отправитель также вправе
рассчитывать на оперативность и своевременность доставки, но грузоперевозки
воздушными путями имеют существенный недостаток – высокую стоимость
услуги.
Также одним из основных способов перевозки товаров между странами
являются морские грузоперевозки - доставка груза по морю с помощью судов.
Несмотря на преимущества морских перевозок - дешевизна и большая
вместимость и грузоподъемность, данный вид перевозок обладает и
недостатками, одними из которых является зависимость от погодных и
навигационных условий, а также от порта и инфраструктуры. Еще одним
проблемным моментом является территориальное расположение государств,
между которыми осуществляется перевозка. Не все страны мира имеют выход к
морю или крупные судоходные реки. Развитая сеть автомобильных дорог
ставит собой приоритет перевозок осуществляемых автомобильным
транспортом на умеренное расстояние [4].
По назначению автомобильные пассажирские перевозки могут быть
экскурсионными, туристскими, служебными, школьными, вахтовыми и
специальными.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные преимущества
автомобильного транспорта перед другими видами:
а) оперативность и маневренность, доставка грузов без промежуточных
перегрузок, во все пункты, в которые может доехать автомобиль;
б) срочность и регулярность доставки;
в) доставка товаров в упаковке меньших объемов, или же вообще без нее,
в зависимости от осуществляемой перевозки. Несмотря на это имеются и
недостатки:
а) сравнительно высокая себестоимость перевозок;
б) возможность хищения груза и угона автотранспорта;
в) сравнительно малая грузоподъемность.
Полагаем, что международные автомобильные перевозки по сравнению с
другими видами в большей степени соответствуют основным правилам
логистики.
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Деятельность предприятий и организаций в области логистики для
достижения конкурентных преимуществ складывается из нескольких правил,
которые получили название «шесть правил логистики»:
- груз – нужный товар;
- качество – необходимого качества;
- количество – в необходимом количестве;
- время – должен быть доставлен в нужное время;
- место – в нужное место;
- затраты – с минимальными затратами.
Следует учитывать, что экономика и перевозки взаимно влияют друг на
друга. Как развитие перевозок вызывает рост перевозок, так и высокий уровень
и возможности перевозочных услуг благотворно влияют на уровень инвестиций
и темпы роста экономики в регионе.
Автомобильным транспортом в России перевозится около 80% общего
объема грузов, перевозимых всеми видами транспорта, т.е. подавляющая часть
грузов не может быть доставлена потребителям без автотранспорта. В то же
время в общем грузообороте всех видов транспорта доля автотранспорта не
составляет и нескольких процентов. Таким образом, основная сфера
деятельности автотранспорта – это доставка продукции в городах и подвоз
вывоз грузов в транспортных узлах железнодорожного и морского транспорта
[5].
Процесс автомобилизации принял по существу глобальный характер.
Международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров имеют целый
ряд преимуществ (маневренность, быстрота доставки, менее жесткие
требования к упаковке), благодаря чему наблюдается устойчивая тенденция их
роста. Они осуществляются автотранспортными средствами на основе
международного договора. Это особый вид договора, при котором
автоперевозки осуществляются автотранспортными предприятиями, которые
выбирают и определяют стороны.
Автомобильный транспорт способен с наибольшей эффективностью
обеспечить удовлетворение потребности внешнеторговых организаций в
перевозках товаров и грузов, на сегодняшний день занимает одно из
лидирующих мест по организации деятельности связанной с перевозками, а
также является одним из самых надежных и оперативных способов доставки
грузов различного значения.
Организация автомобильных перевозок международного значения
требует более серьезной и ответственной подготовки, чем организация
внутренних перевозок. Однако следует отметить, что с ростом объема
товарооборота между предприятиями возрастает и роль перевозок
осуществляемых внутри Российской Федерации.
Автомобильный транспорт имеет огромное значение для российской
экономики и населения страны. «Автотранспортом перевозится более 60%
пассажиров и грузов. Автомобиль - самое массовое, доступное средство
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передвижения, несет огромную социальную нагрузку, являясь во многих
регионах страны едва ли небезальтернативным средством перемещения.
Высокая эксплуатационная и коммерческая маневренность, технологическая
адаптивность к взаимодействию с другими видами транспорта,
производственно-логистическими организациями дают автомобильному
транспорту огромные возможности и преимущества [6].
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РОДИОНОВА О.Ю.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Ключевые слова: частный капитал, государственно-частное партнерство,
концессии, государственные закупки, публичные контракты, публичные
услуги, сервисные контракты, делегированное частное управление.
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В статье исследуется проблема нормативно-правового регулирования
государственно-частного партнерства. На основе анализа конкретных форм
такого партнерства в различных странах, автор освещает особенности
законодательной базы по регулированию отношений между государством и
частным сектором. В обобщенном виде автор выделила три основные модели
экономико-правового регулирования в этой сфере – британскую, французскую
и голландскую. Показано, что характер конкретных форм государственночастного партнерства зависит от уровня развития экономики страны,
политической стабильности общества. При этом в странах, где развиты
рыночные отношения, а государством гарантируется высокий уровень
социальной защиты, эти формы используются чаще в отраслях, имеющих
социально-ориентированный характер (здравоохранения, образования и др.).
RODIONOVA, O.Y.
INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Keywords: private equity, public-private partnerships, concessions, public
procurement, public contracts and public services, service contracts, delegated private
management.
The article deals with the problem of legal regulation of public-private partnership.
Based on the analysis of specific forms of such partnerships in different countries, the
author highlights the features of the legislative framework to regulate relations
between the state and the private sector. In summary, the author has identified three
basic models of economic and legal regulation in this area - the British, French and
Dutch. It is shown that the nature of specific forms of public-private partnership
depends on the country's economic development, political stability of society. In the
countries where the development of market relations, and the state is guaranteed a
high level of social protection, the forms used more often in the fields of sociooriented nature (health, education, etc.).
Модели, формы и механизмы взаимодействия публичной власти и
частного сектора в зарубежных странах получили название «публично-частное
партнерство», в то время как в России при определении этого явления
используется термин «государственно-частное партнерство».
Государственно-частное партнерство имеет многовековую историю. В
специальной литературе по экономике и праву приводятся примеры объектов,
созданных на основе объединения ресурсов государства и частного сектора,
начиная с ХVI – ХVII вв. На основе концессионных соглашений строились
различные объекты: железные дороги, каналы, мосты, системы водоснабжения
в городах, разрабатывались месторождения полезных ископаемых. Можно
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утверждать, что в ХIХ в. во многих странах мира уже вполне оформилась
законодательная база по регулированию отношений между государством и
частным сектором, сложились формы публично-частного партнерства и
соответствующая система отношений.
Новый виток интереса к ГЧП в мире отмечается в 90-е годы XX в. В
Великобритании в этот период получила развитие такая форма ГЧП как
«частная финансовая инициатива» – Private Financing Initiative – PFI, суть
которой состояла в привлечении частных инвестиций для строительства
крупных государственных объектов. То есть, частный бизнес фактически
осуществлял строительство государственного объекта за счет собственных
средств, а затем, получив право на эксплуатацию объекта, как правило,
долгосрочную, не только возвращал вложенные средства, но и получал
прибыль. В свою очередь, государство, имело возможность существенно
улучшить инфраструктуру своих территорий, качество предоставляемых
населению услуг, предельно минимизировав свои расходы на эти цели,
следовательно, существенно сэкономив средства налогоплательщиков.
Существование в странах с разными экономическими, политическими и
правовыми системами, разным уровнем развития экономики и рыночных
отношений форм правового регулирования, построенных на отношениях
партнерства публичных образований и частного сектора, свидетельствует об
универсальности таких форм.
Объективно существует ряд факторов, в силу которых государство
обращается к услугам частного сектора, выстраивает механизмы
взаимодействия с частными партнерами. Это: 1) низкая эффективность
деятельности предприятий публичного сектора; 2) неэффективные или
коррупциогенные методы осуществления государственных закупок; 3) дефицит
квалифицированных управленческих кадров в публичном секторе; 4)
потребность в инвестициях, превышающая объем имеющихся у государства
ресурсов; 5) высокий уровень затрат на содержание объектов публичной
собственности.
По мнению зарубежного исследователя Д. Делмонда: «ГЧП – это
соглашение между публичной и частной сторонами о предоставлении
инфраструктурных услуг населению или об оказании помощи государству и
муниципалитетам в предоставлении этих услуг» [1, с.5]. В работе этого автора
термин «ГЧП» употребляется в наиболее широком смысле и охватывает любые
контрактные или юридические отношения междугосударственными и
частными
структурами
с
целью
улучшения
и/или
расширения
инфраструктурных услуг, исключая контракты по государственному заказу
(государственные закупки)» [1, с.2]. Д. Делмонд руководствуется «широким»
подходом к государственно-частному партнерству. Он приводит примеры его
многочисленных форм, начиная от институциональных, переходя к
договорным и заканчивая государственным закупками.
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В монографии В.Е. Сазонова, обобщившего опыт правового
регулирования государственно-частного партнерства в зарубежных странах,
приводятся данные о том, что проекты ГЧП в ряде стран (например, в Австрии,
Бельгии) подпадают под действие законодательства о государственных
закупках [2, с.162-163]. Так, в Австрии существует Федеральный закон 2006 г.
«О государственных закупках». Закон действует в редакции от 2012 г.,
включающей имплементацию положений Директивы Европейского Союза №
2007/66/ЕС, касающейся требований к участникам торгов и применения средств
правовой защиты. Каждая из земель имеет свое законодательство о
госзакупках.
Возникают правомерные вопросы, следует ли, учитывая зарубежный
опыт, расширять представления о государственно-частном партнерстве до
такой степени, чтобы рассматривать в качестве проектов ГЧП осуществление
государственных закупок, либо закупки следует рассматривать как значимую
составляющую проектов ГЧП, как «встроенный» элемент такого рода проектов.
В этой связи следует обратить внимание на международно-правовые
аспекты государственно-частного партнерства. В значительной части,
отношения, связанные с государственно-частным партнерством, в европейских
странах регулируются директивами ЕС о публичных контрактах и публичных
услугах. Этими директивами обязаны руководствоваться страны ЕС.
Согласно Приложению V к Директиве № 2004/18/ЕС Европейского
парламента и Совета от 31.03.2004 о координации процедур размещения
государственных заказов, контрактов на государственные закупки и
государственных контрактов на оказание услуг, если
такой контракт
превышает 130 тыс. евро, он может быть заключен на основе тендера. Этот
порог не распространяется на услуги, перечисленные в пункте 5 части «А»
Приложения II Директивы № 2004/18/ ЕС, согласно Регламенту (ЕС) № 2195/
2002 Европейского Парламента и Совета от 05.11.2002 (общая номенклатура
закупок). А именно, устанавливаются следующие пороговые значения: для всех
других контрактов на поставку и обслуживание – 200 тыс. евро; для договоров
подряда (договоров на выполнение работ) – 5 млн. евро [2, с.220].
То есть, при осуществлении проектов ГЧП, следует руководствоваться
стандартами, изданными Европейским Союзом, в части регулирования
проведения тендеров, реализации и подрядов, оказания публичных услуг. При
этом важно, как будет идентифицирован тот или иной контракт, под какую
категорию контрактов он попадет, что открывает широкое поле деятельности
для юристов.
Система органов государства, регулирующих отношения в рамках
государственно-частного партнерства, организующих реализацию проектов
ГЧП и осуществляющих контроль за этой деятельностью в разных странах
также имеет различия. Ее также можно объяснить уровнем либерализации
экономических отношений и степенью вмешательства государства в рыночные
отношения. Так, например, в Испании нет единого органа, координирующего
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государственно-частные партнерства, не поощряются типовые соглашения о
государственно-частном партнерстве. В то же время, в Великобритании,
Италии, Канаде, наоборот, созданы специальные созданы специальные
структуры, которые занимаются разработкой типовых соглашений и
обобщением опыта в этой сфере [2, с.19-20].
Изучение опыта зарубежных стран в сфере государственно-частного
партнерства позволяет выделить в обобщенном виде модели экономикоправового регулирования с этой сфере.
Как отмечает А.В. Белицкая, «в Европе сложились две альтернативные
модели взаимоотношений между государством и бизнесом – «британская» и
«французская»» [3, с.11]. «Британская» модель, по мнению автора, носила
частноправовой, либеральный характер, была связана с минимальным участием
государства в реализации проектов. В то время как «французская» модель была
публично-правовой, носила административный характер, где контролирующая
роль государства за реализацией проектов была очень велика. Например, во
Франции был создан специальный государственный орган, осуществлявший
контроль за строительством железных дорог [3, с.11-12].
Особенности истории формирования отношений публично-частного
партнерства в разных странах, по-видимому, предопределили характер и
правовую природу соглашений о публично-частном партнерстве в современных
условиях. Опираясь на зарубежные источники, А.В. Белицкая полагает «… во
Франции и в Испании договоры в отношении государственно-частного
партнерства тяготеют к административным договорам, в Великобритании и
США они имеют частноправовую природу» [3, с.20].
Д. Делмонд выделяет три основные модели ГЧП. Наряду с так
называемыми «французской» и «британской» моделями, он обращает внимание
еще на «голландскую» модель.
«Голландская модель», по мнению автора, – это акционирование
публичного предприятия, в результате которого создается, по сути, частный
бизнес, принадлежащий публичному сектору. Ориентированная на прибыль
акционерная компания с ограниченной ответственностью является
компромиссом между частной компанией, работающей на коммерческой
основе, и владеющими пакетом акций государственными организациями,
которые больше склонны работать на политической основе.
«Французская
модель»,
считает
Д.
Делмонд,
предполагает
делегированное частное управление, при котором государство в целом отвечает
за активы, а частный сектор обеспечивает более или менее комплексные услуги
управления, которые могут включать концессионные соглашения, сервисные
контракты и контракты на управление. В то время как «британская модель» –
это крупномасштабная полная реализация активов, часто сравниваемая с
«приватизацией». Она вовлекает частный сектор, владеющий действующими
предприятиями, включая все активы и землю – сами предприятия
коммунального обслуживания становятся частными компаниями, при этом
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делается акцент на регулировании для целей публичного надзора и поддержки
[1, с.120].
Изучение зарубежного опыта правового регулирования в этой сфере
позволяет выявить связь между
уровнем социально-экономического и
правового развития государств и приоритетными направлениями реализации
проектов публично-частного партнерства. В тех странах, где развиты рыночные
отношения, где существует достаточно высокий уровень производительности
труда, где государством гарантируется высокий уровень социальной и правовой
защищенности человека, ГЧП достаточно часто используется в социальной
сфере – здравоохранении, образовании, пенсионной системе. Прежде всего, это
страны «Большой семерки»: Великобритания, США, Канада, Германия,
Франция, Италия, Япония. В менее экономически развитых странах – Греция,
Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания – предпочтение отдается проектам,
связанным со строительством и реконструкцией. В странах с переходной
экономикой, к которым можно отнести некоторые государства Центральной и
Восточной Европы, Латинской Америки, страны СНГ, включая Россию, среди
проектов публично-частного партнерства также лидирует строительство.
Причем, прежде всего строительство автодорог, мостов и тоннелей, наземного
метро, аэропортов. В то же время по уровню интеграции проектов ГЧП в
социальные отрасли эти страны занимают последние места.
Характер реализуемых ГЧП-проектов зависит от уровня развития
экономики страны, политической стабильности общества. В странах, где
развиты рыночные отношения, существует достаточно высокий уровень
производительности труда и уровень потребления ВВП на душу населения,
государством гарантируется высокий уровень социальной защиты, велика
средняя продолжительность жизни, ГЧП используется чаще в отраслях
здравоохранения, образования и др., имеющих социально-ориентированный
характер. Это страны «Большой семерки» – Великобритания, США, Канада,
Германия, Франция, Италия, Япония. В менее развитых странах (Греция,
Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания Австралия и др.) предпочтение
отдается проектам, связанным со строительством и реконструкцией автодорог,
развитием инфраструктуры, одновременно могут реализовываться социальнозначимые проекты. В странах с переходной экономикой среди ГЧП проектов
лидирует строительство автодорог, мостов и тоннелей, легкого наземного
метро, аэропортов. Что касается социальных отраслей, то они не являются
приоритетными для реализации ГЧП.
В рамках проектов ГЧП достаточно эффективным является принцип
распределения полномочий между публичным и частным секторами. Так, при
осуществлении
государственно-частного
партнерства
основные
государственные услуги, в частности, в сфере здравоохранения и образования,
предоставляются государственными организациями, в то время как
сопутствующие услуги, какие как поставка оборудования, техническое
обслуживание помещений, предоставляются частными организациями.
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Государственный партнер при этом берет на себя риски, связанные со спросом,
обеспечивает минимальный гарантированный уровень получаемых частным
партнером доходов и осуществляет выплаты непосредственно за
предоставление услуг.
В России необходимо развивать сотрудничество публичных образований
и бизнеса, позволяющее реализовывать потенциал частнопредпринимательской
инициативы [4], с одной стороны, и сохранить публичные контрольные
функции в социально значимых секторах экономики за государством – с
другой. В этой связи необходимо использовать зарубежный опыт правового
регулирования и международно-правовые стандарты в этой сфере.
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ГАШЕВА И.А.
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ
РАБОТОДАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: трудовой договор, расторжение трудового договора по
инициативе работодателя, ликвидация организации, прекращение деятельности
индивидуального предпринимателя, виновное поведение работника
В статье автор рассматривает проблему расторжения трудового договора по
инициативе работодателя. Выделяются три группы оснований расторжения
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договора, которые позволяют глубже познать обстоятельства, вызывающие
необходимость их применения, учесть установленный порядок и отдельные
особенности увольнения работников по воле работодателя. Показано, что трем
выделенным группам оснований расторжения трудового договора
соответствуют три группы видов расторжения трудового договора по
инициативе работодателя.
GASHEVA, I.A.
TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT BY THE
EMPLOYER IN DATE LABOR LEGISLATION
Keywords: labor contract, termination of employment by the employer, the
elimination of the organization, the cessation of activity of an individual
entrepreneur, culpable conduct of the employee.
The author considers the problem of termination of the employment contract by the
employer. There are three grounds for termination of the contract group, which allow
a deeper understanding of circumstances giving rise to the need for their application,
to take into account the established order and the individual features of firing workers
at will employer. It is shown that the three selected groups of grounds for terminating
an employment contract correspond to the three groups of species termination of the
employment contract by the employer.
Одним из способов обеспечения достойной жизни человека является
свободная реализация права на труд и здоровье людей. В этих целях в России
установлены гарантии реализации трудовых прав, в т.ч. свобода труда,
федеральный
государственный
надзор
за
соблюдением
трудового
законодательства и иные гарантии социальной защиты [1].
Отдельные проблемы правового регулирования прекращения трудового
договора по инициативе работодателя на сегодняшний день, как правило,
затруднительны в их применении. Это связано с тем, что нормы трудового
права, закрепляющие порядок увольнения, во многом несовершенны.
При расторжении трудового договора главная задача работодателя соблюсти процедуру увольнения, так как на практике часто возникают
основания для судебных споров и возможности для восстановления уволенных
на работе с выплатой соответственно компенсаций за моральный вред и прогул.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя может
быть сопряжено с необходимостью обеспечения интересов производства,
работодателя, собственника имущества, организации и в связи с виновными
действиями работника.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор
может быть расторгнут работодателем в случае ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. Однако
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работодателю необходимо помнить, что юридическое лицо прекращает
существование только после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
В случае расторжения трудового договора в связи с виновными
действиями работника, работодатель должен руководствоваться нормами
трудового законодательства, оценить факты и обстоятельства совершения
проступка, а также личность самого работника. В противном случае действия
работодателя могут быть оспорены в органах государственного надзора и
контроли [2], а также в судебном порядке. Только сам работодатель может
обезопасить себя от судебных тяжб и принять действительно справедливое и
законное решение в отношении работника.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
предусматривает увольнение работника по любому основанию из
предусмотренных в п. 1-14 ст. 81 ТК РФ, без учета его мнения и желания, в
одностороннем порядке по воле работодателя.
Процедура увольнения всегда ложится тяжелым бременем, как на плечи
работника, так и на плечи руководителя. Бесспорно, для работника вся тяжесть
заключается в моральной стороне дела, работодателю же важно соблюсти
процедуру увольнения, дабы не возникли основания для судебных споров и
возможности для восстановления на работе с выплатой соответственно
компенсаций за моральный вред и прогул. Трудовое законодательство,
гарантируя соблюдение и защиту и интересов работников, ограничивает
свободу работодателя на увольнение работников по своему усмотрению тем,
что устанавливает исчерпывающий перечень оснований, по которым работник
может быть уволен с работы без его согласия. Оно также определяет условия и
порядок увольнения, которые работодатель обязан соблюдать при расторжении
трудового договора по своей инициативе [3].
Статья 81 ТК РФ предусматривает перечень оснований расторжения
трудового договора по инициативе работодателя. В нем содержатся как
основания, которые распространяются на всех работников, так и основания,
которые применимы лишь к определенной категории работников. Часть 1
статьи 81 ТК РФ содержит 12 конкретных оснований расторжения трудового
договора по инициативе работодателя, закрепленных в соответствующих
пунктах.
Полагаем, что использование терминов «основания», «причины»,
«обстоятельства», «случаи» для обозначения юридических фактов, влекущих
расторжение трудового договора по инициативе работодателя, вполне
допустимо. Каждый из них обозначает какое-то событие, наличие или
отсутствие которого допускает увольнение работника без его желания и
согласия.
Все предусмотренные в ч. 1 ст. 81 ТК РФ случаи, дающие основание
работодателю расторгнуть трудовой договор с работником по своей
инициативе, целесообразно разделить на три группы.
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К первой группе оснований расторжения трудового договора по
инициативе работодателя следует отнести случаи, предусмотренные в п. 1- 4 ч.
1 ст. 81 ТК РФ, которые объединяют два критерия. Первый критерий
обусловлен тем, что возникшие обстоятельства, дающие работодателю повод и
основание расторгнуть трудовой договор с работником, носят объективный
характер. Они не вызваны виновным или иным противоправным поведением
работника, не зависят или мало зависят от него как участника трудовых
отношений и стороны трудового договора.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор
может быть расторгнут работодателем в случае ликвидации организации либо
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. По данному
пункту работодатель может увольнять как в случае ликвидации (прекращения
деятельности), происходящей в добровольном порядке, так и в случае
обязательной ликвидации, в том числе при банкротстве организации (ИП).
Однако необходимо помнить, что согласно п. 8 ст. 63 Гражданского кодекса РФ
ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц [4].
Второй критерий проявляется в том, что при таком увольнении на первый
план выступает необходимость обеспечения интересов работодателя при
возникновении или выявлении обстоятельств, которые влияют на его
предпринимательскую или иную производственную деятельность.
Такими обстоятельствами могут быть наличие неблагоприятной для
предпринимательской или иной деятельности работодателя ситуации, спад
производства, перенасыщение рынка продукцией, выпускаемой работодателем,
что может повлечь необходимость сокращения количества работников,
ликвидацию организации или прекращение деятельности работодателя физического лица. У работодателя в интересах дела может возникнуть
потребность освободиться от лишних или неквалифицированных работников.
Поэтому закон предоставляет работодателю право и возможность иметь
оптимальное
количество
работников,
обладающих
требуемыми
профессионально-квалификационными свойствами для выполнения трудовой
функции, формировать работоспособный трудовой коллектив [5].
Вторую группу оснований увольнения работника по инициативе
работодателя составляют обстоятельства, указанные в п. 5 - 11 ст. 81 ТК РФ. Их
объединяет то, что все они являются юридическими факта, в основе которых
лежит неправомерное и виновное поведение работника в трудовых
отношениях, а в некоторых случаях и за их рамками. Например, совершение
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы.
Третью группу образуют такие основания расторжения трудового
договора по инициативе работодателя, которые ориентировочно определены в
отсылочных и бланкетных нормах, содержащихся в п. 13 ст. 81 ТК РФ. В них
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основаниями расторжения трудового договора по инициативе работодателя
названы случаи, предусмотренные трудовым договором с руководителем
организации, членами коллегиального исполнительного органа организации, и
другие установленные случаи.
Возможность прекратить трудовой договор с руководителем
организации, членами коллегиального исполнительного органа организации по
основаниям,
содержащимся
в
трудовом
договоре,
предусмотрена
законодательством среди перечня оснований расторжения трудового договора
по инициативе работодателя, в пункте 13 части первой статьи 81 Трудового
кодекса РФ. Помимо этого, норма пункта 3 статьи 278 ТК РФ также упоминает
о возможности прекратить трудовой договор с руководителем организации по
основаниям, предусмотренным трудовым договором, и повторяет, по сути,
норму статьи 81 ТК РФ. При этом следует учитывать, что пункт 13 части
первой статьи 81 ТК РФ является общей нормой, в то время как пункт 3 статьи
278 ТК РФ - норма специальная, и при оформлении процедуры увольнения
руководителя следует применять последнюю [6].
Трем выделенным группам оснований расторжения трудового договора
соответствуют три группы видов расторжения трудового договора по
инициативе работодателя.
1.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в
связи с необходимостью обеспечения интересов производства, работодателя,
собственника имущества организации (п. 1- 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
2.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в
связи с виновными действиями работника (п. 5-11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
3.
Иные случаи расторжения трудового договора по инициативе
работодателя, предусмотренные в самом трудовом договоре или установленные
Трудовым кодексом и иными федеральными законами (п. 13,14 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ).
Полагаем, что такая классификация видов расторжения трудового
договора по инициативе работодателя, при некоторой ее условности, в том
числе и в названиях групп, может обеспечить логическую последовательность и
системность при их анализе. Она позволит глубже познать обстоятельства,
вызывающие необходимость их применения, учесть установленный порядок и
отдельные особенности увольнения работников по воле работодателя.
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БЕКИШИЕВА С.Р.
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: социальное государство, функции государства, социальная
защита, социальные стандарты, нетрудоспособное население.
В статье рассмотрены современные проблемы правового обеспечения
социальной функции государства в современной России. Показано, что
Реализация социальной функции государства должна быть основана на
формировании необходимых и достаточных правовых, политических,
экономических и социально-культурных условий для того, чтобы человек,
воспользовавшись ими, мог самостоятельно обеспечить себе и своей семье
достойное существование. При этом необходимо обеспечить реальные гарантии
достойной жизни для тех людей, которые по объективным причинам не могут
трудиться и самостоятельно решать свои проблемы.
BEKISHIEVA, S.R.
THE QUESTION OF SOCIAL FUNCTIONS
OF MODERN RUSSIAN STATE
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The article deals with modern problems of legal maintenance of the social function of
the state in modern Russia. It is shown that the implementation of the social functions
of the state should be based on the formation of the necessary and sufficient legal,
political, economic and socio-cultural conditions for people to use them, can
independently provide for themselves and their family a decent living. It should
provide real guarantee a decent life for those people who, for objective reasons, can
not work and to solve their problems.
С социальной функцией государства связано решение задач,
направленных на создание условий для достойного уровня жизни людей и
развития общества. В связи с конституционным провозглашением Российской
Федерации социальным государством, социальной функции принадлежит
приоритетное значение среди функций современного российского государства.
Функции государства устанавливаются в зависимости от основных задач
и целей, стоящих перед государством на определенном этапе развития и
являются средством реализации задач и достижения целей государства.
Государство не может отказаться от выполнения предписанных его природой и
назначением тех или иных видов деятельности, что указывает на объективный
характер функций государства. Этим функции государства отличаются от
целей и задач государства, которые имеют субъективную природу. «Их
формулирование является предметом политики государства. Так, цели и задачи
современного российского государства вытекают из ежегодного Послания
Президента РФ к Федеральному Собранию РФ» [1].
Россия пока еще является государством трансформационного типа, перед
которым стоит большое количество задач. В начале XXI века из цели
обеспечения прогрессивного развития в духе времени, стоящей перед
современным российским государством, вытекают взаимосвязанные задачи
инновационного развития экономики и реального обеспечения удовлетворения
материальных и духовных потребностей членов общества.
Социальная сфера является основной сферой жизнедеятельности
человека. Она носит собирательный характер, поскольку включает в себя такие
важные для человека стороны жизни, как медицинское обслуживание,
образование, профессиональное обучение и переподготовка, занятость,
социальное обеспечение, социальное страхование, вопросы жилья и т.д.
Социальная функция государства способствует стабилизации уровня
жизни населения. В России за годы рыночных реформ значительно ухудшились
уровень и качество жизни большинства населения страны. Форсированное
формирование рыночной экономики в нашей стране выявило множество
негативных явлений и процессов, большинство из которых приобрели острый
86

ПРАВО
____________________________________________________________________
социальный характер. Болезненно проявились процессы адаптации
большинства населения страны к новым экономическим, социальным и
политическим реалиям. Сейчас Россия постепенно преодолевает последствия
глубокого социально-экономического кризиса и выходит на путь стабилизации
и построения основ социального государства.
Многие российские ученые в своих исследованиях подчеркивают
определяющее значение экономического фактора для социальной функции
современного государства. Так, В.В. Оксамытный пишет: «Многие государства
характеризуют себя социальными, подразумевая под этим задачу заботиться о
своем населении. Однако действительная социальность государства зиждется
на состоянии его экономики, зависит от экономического благополучия страны.
И потому приходится свидетельствовать о крайне медленном, отстающем от
реальных нужд граждан развитии социальной функции в российском
государстве» [2]. По мнению С.В. Калашникова: «появляющиеся в процессе
развития государства социальные функции имеют экономическую природу,
являются вторичными по отношению к экономическим функциям и
непосредственно с ними связаны» [3].
В юридической науке встречается также точка зрения, что для признания
государства социальным не всегда необходим высокий
уровень
экономического развития. Достаточно легально, посредством закона его
оформить. «В особенности нужны желание и воля законодателя,
государственной власти. Официальное, юридическое признание государства
социальным, позволяет в дальнейшем стать ему таковым фактически.
Социальная защищенность людей способствует экономическому росту страны.
От качества осуществления государственной социальной политики напрямую
зависят развитие, эффективность, успехи экономики» [4].
Действительно, в современном мире происходит изменение баланса
экономического и социального содержания общественного развития.
Невозможно эффективно развивать экономику, если не будут эффективными
системы образования, здравоохранения, занятости, мотивации персонала, его
социальной защиты, нормирования, охраны труда и т.д. Поэтому следует
подчеркнуть, что экономический фактор находится в непосредственной
причинно-следственной связи с условиями организации и функционирования
социального государства.
По мнению О.В.Родионовой, при рассмотрении взаимосвязи
экономической и социальной функций государства экономический
детерминизм упрощает ситуацию: «Несмотря на свою значимость,
экономический детерминант не является единственным определяющим
фактором для социальной функции современного государства. Не менее важны
и другие составляющие – право и политика» [5].
Следует признать, что формирование социального государства
невозможно без соответствующего законодательного обеспечения, создания
стройной системы нормативных правовых актов, регулирующих социальную
87

ПРАВО
____________________________________________________________________
сферу жизнедеятельности человека. Для успешной реализации своей
социальной функции государству необходимо обеспечить такое правовое поле,
в котором бы каждый индивид знал свои права и чтобы провозглашенные права
и свободы реально обеспечивались. Кроме того, в социальном государстве
публичная власть должна выражать интересы общества как целостной системы,
исходить от народа, осуществляться с учетом интересов народа и в конечном
итоге ориентироваться на потребности общества и отдельной личности.
Поэтому перспективы становления и развития социального государства в
России напрямую зависят от развития демократических институтов.
При этом все же очевидно, что надлежащее выполнение государством
социальной функции во многом зависит от наличия надлежащей материальной
базы. Поэтому без высоких темпов экономического роста в настоящее время
невозможно обеспечить радикальное повышение качества жизни людей в
России. Инновационный прорыв для современной России может дать наиболее
реальную возможность быстрой модернизации страны, повышения
конкурентоспособности российской экономики и качества жизни людей. На
основе роста продаж инновационных товаров и услуг на внутреннем и внешнем
рынках можно обеспечить высокую занятость квалифицированного труда,
достойный уровень доходов для работающих и пенсионеров.
Важные направления социальной функции современного государства
выражаются также в инновационной трансформации здравоохранения,
образования, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания: коренное улучшение медицинского обслуживания
населения с помощью отечественных лекарственных препаратов и
медицинских технологий новых поколений; создание информационных систем,
обеспечивающих оказание квалифицированной медицинской помощи в любой
точке страны; реформа образования, нацеленная на воспитание склонности к
творческому, инновационному мышлению, к поиску нестандартных решений
возникающих проблем; государственная поддержка изобретательской
деятельности и использования отечественных изобретений; строительство
энергосберегающих жилых домов и коммунальных сетей новых поколений [6].
В XXI веке вопросы социального характера находятся в числе
обязательных компонентов политического курса страны. Проблемам
социальной сферы и повышению уровня жизни народа посвящены ежегодные
Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ последнего
десятилетия. В каждом Послании Президент РФ обращает внимание на
состояние и меры, предпринимаемые органами государственной власти по
решению социальных проблем. К примеру, в 2005 году важнейшие
направления
социальной
деятельности
государства
(образование,
здравоохранение, жилье) приобрели статус национальных проектов. В
настоящее время в Российской Федерации проводится реформирование ЖКХ,
наблюдается увеличение продолжительности жизни, реализуются Федеральная
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программа по увеличению рождаемости и стабилизации демографической
ситуации, Федеральная программа «Семью для каждого ребенка» и др.
Об определенном повышении уровня и качества жизни населения
свидетельствуют изменения, которые произошли в общественном сознании по
поводу содержания категории «достойная жизнь». Раньше право на достойную
жизнь связывалось преимущественно с материальными условиями бытия
личности. В настоящее время, когда у людей появилась возможность
обеспечивать определенный материальный минимум, изменилось и
представление о достойной жизни, акцент сместился в сторону роли человека в
обществе, его самостоятельности, авторитета и других ценностей.
Упоминание только достижений не дает объективного представления о
реализации социальной функции современного российского государства [7].
Реализация социальной функции обуславливает необходимые преобразования в
правовой системе современной России. Развитие правовой системы и
отдельных ее элементов должно быть направлено на достижение единого
социально ожидаемого результата, причем воздействие основных структурных
элементов правовой системы (законодательства и юридической практики) на
формирование социального государства в России должно носить системный,
комплексный характер. Социальное государство и правовая система являются
взаимосвязанными, необходимыми компонентами современной общественной
жизни, поэтому развитие одного явления невозможно без адекватного
совершенствования другого.
Законодательство РФ в сфере социального обеспечения разобщено,
нестабильно, необходимо исключение «пробелов» социальной защиты в
отношении отдельных нетрудоспособных категорий населения. В настоящее
время кризис законодательства о социальном обеспечении требует принятия мер
не просто по упорядочению, а по существенному пересмотру всего отраслевого
законодательства [8].
Правоприменительная практика, к сожалению, свидетельствует о
повсеместном нарушении социальных прав индивидов. Согласно статистике
Генеральной прокуратуры РФ, в 2013 году в сфере соблюдения пенсионного
законодательства, прав инвалидов и престарелых граждан прокурорами
выявлено свыше 116 тыс. нарушений. По 42,8 тыс. искам прокуроров в пользу
социально незащищенной категории граждан судами взыскано 931,9 тыс. руб.,
инициировано привлечение к административной ответственности более 2 тыс.
лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 168 уголовных дел [9].
Практика
прокурорского
надзора
также
свидетельствует
о
многочисленных нарушениях жилищного законодательства при постановке и
снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях граждан, признании
аварийными домов и переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.
Серьезные нарушения отмечаются при установлении и взимании с граждан
платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе дополнительных
платежей, не предусмотренных действующим законодательством. Всего в 2013
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году органами прокуратуры РФ выявлено более 231 тыс. нарушений законов в
жилищной сфере, опротестовано 13,2 тыс. незаконных правовых актов, из
которых 12,4 тыс. отменено и изменено. В адрес региональных органов
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций
органами прокуратуры РФ внесено 37,8 тыс. представлений. По результатам их
рассмотрения в отношении 21,2 тыс. человек приняты меры дисциплинарного
характера, о недопустимости нарушения закона предостережены 6,6 тыс.
должностных лиц, в суды в интересах граждан направлено 46,4 тыс. заявлений,
по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено
7,6 тыс. виновных лиц. Всего по материалам прокурорского надзора в сфере
исполнения жилищного законодательства в 2013 году в Российской Федерации
возбуждено 437 уголовных дел [10].
Таким образом, в современных условиях качество жизни населения и
уровень человеческого развития приобретают особое значение, определяя
перспективы политического, экономического и духовного развития страны.
Реализация социальной функции государства должна быть основана на
формировании необходимых и достаточных правовых, политических,
экономических и социально-культурных условий для того, чтобы человек,
воспользовавшись ими, мог самостоятельно обеспечить себе и своей семье
достойное существование. При этом необходимо обеспечить реальные гарантии
достойной жизни для тех людей, которые по объективным причинам не могут
трудиться и самостоятельно решать свои проблемы [11].
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УДК 172:340.12
ГОРЛОВА И.И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Ключевые слова: культура, нормативная база учреждений культуры, авторские
права, подготовка законопроектов, культурное наследие, рынок туризма.
Исходя из анализа приоритетов государственной политики в сфере культуры,
установленных рядом стратегических документов и нормативных правовых актов
Российской Федерации, в статье
выявлены основные направления
правотворчества министерства культуры. Показано, что в своей законопроектной
деятельности оно перешло к системному совершенствованию законодательного
регулирования отдельных отраслей культуры и сферы культуры в целом. Автором
обоснован вывод о том, что, наряду с разработкой новых законодательных актов, в
настоящее время необходимо радикальное обновление ряда действующих
федеральных законодательных актов.
GORLOVA, I.I.
IMPROVING LEGISLATIVE FRAMEWORK AS A CONDITION
OF RUSSIAN CULTURE
Keywords: culture, the regulatory framework of cultural institutions, copyrights,
preparation of bills, cultural heritage, tourism market.
Based on the analysis of the priorities of the state policy in the sphere of culture,
established a number of strategic documents and regulations of the Russian Federation,
the article identified the main directions of lawmaking Ministry of Culture. It is shown
that, in its legislative activities it passed to improve the system of legal regulation of
individual sectors of culture and the cultural sphere as a whole. Author justified the
conclusion that, along with the development of new legislation now needs to be a radical
renewal of some existing federal legislation.
Сфера культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного,
музейного, архивного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств (в
том числе театрального, хореографического, циркового, музыкального),
кинематографии, изобразительного искусства, сохранению объектов культурного
наследия, сохранению нематериального культурного наследия народов
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Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры,
укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры,
усилению притягательности российской культуры для соотечественников,
проживающих за рубежом, представителей других культур и конфессий.
Приоритеты государственной политики в сфере культуры установлены
рядом стратегических документов и нормативных правовых актов Российской
Федерации:
– Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики»;
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»;
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия»;
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации»;
– Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 № 1666 «О
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;
–
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и
туризма» на 2013 – 2020 годы (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2567-р), направленная на: формирование у
граждан Российской Федерации мировоззрения, общественного сознания,
поведенческих норм, скрепляющих нацию и формирующих общегражданскую
идентичность, чувство патриотизма; противостояние насаждению в российском
обществе чуждых ему ценностей; широкую вовлеченность российского общества
в процессы культурного строительства [1].
Законотворчество продолжает оставаться одной из важнейших функций
Минкультуры России. Министерство в своей законопроектной деятельности
перешло к системному совершенствованию законодательного регулирования
отдельных отраслей культуры и сферы культуры в целом.
В 2014 году Минкультуры самостоятельно и совместно с Государственной
Думой разработан 21 законопроект, из которых принято 6 законов:
1) Федеральный закон от 22.10.2014 №315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
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Российской Федерации», разработанный при активном участии Минкультуры,
включил в себя 4 законопроекта Минкультуры:
- о включении в государственный кадастр недвижимости сведений о
границах территорий объектов культурного наследия;
- об условиях льготной аренды объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном или аварийном состоянии;
- о приватизации объектов культурного наследия, находящихся в
неудовлетворительном или аварийном состоянии;
- о совершенствовании системы учёта объектов культурного наследия в
Едином реестре ОКН.
2) Федеральный закон от 04.10.2014 № 289-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», Федеральный закон
«Об архивном деле в Российской Федерации» (в части совершенствования
требований к архивному хранению документов кредитными организациями).
3) Федеральный закон от 05.05.2014 № 102-ФЗ «О внесении изменений в
статью 12 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (в части установлении права студентов на 212 бесплатное
посещение государственных и муниципальных музеев) внесен депутатами
Государственной Думы при непосредственном участии Минкультуры России.
4) Федеральный закон от 05.05.2014 № 101-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского
языка» включил в себя поправки Минкультуры о введении обязанности проката и
показа фильма только при наличии прокатного удостоверения и установлении
ответственности за несоблюдение данного условия.
5) Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
включил в себя законопроект Минкультуры России в части внесудебного порядка
прекращения нарушения авторских и смежных прав в сети Интернет.
6) Федеральный закон от 09.02.2015 №9-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.
В Государственной Думе находятся на рассмотрении 7 законопроектов:
1) Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования труда
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творческих организаций кинематографии, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений», предусматривающий процедуру конкурсного
отбора творческих работников - принят в первом чтении.
2) Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 25.11
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» (в части установления безвизового въезда в Российскую
Федерацию и нахождения на территории Российской Федерации иностранных
граждан, прибывающих транзитом, на срок до 72 часов) – принят в первом чтении.
3) Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 19
Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (в части ограничения распространения наружной рекламы на
объектах культурного наследия) – принят в первом чтении.
4) Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (в части установления
особенностей по хранению документов личного состава) - принят в первом чтении.
5) Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности
участников туристского рынка и повышения уровня правовой защиты туристов,
выезжающих за пределы территории Российской Федерации».
6) Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» (в части совершенствования порядка включения музейных предметов
в состав Музейного фонда Российской Федерации).
На стадии доработки и согласования с федеральными органами
исполнительной власти находятся 6 законопроектов:
1) Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового регулирования оборота информационной
продукции, способной нанести вред здоровью и (или) развитию детей».
2) Проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский
кодекс Российской Федерации» (в части предоставления собственнику жилого
помещения права оказывать гостиничные услуги в принадлежащем ему жилом
помещении).
3) Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О библиотечном деле» (в части придания Национальной электронной
библиотеке статуса государственной информационной системы).
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4) Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в
части разрешения показа фильмов без прокатного удостоверения на любых
кинофестивалях, проводимых на территории России, и в части определения
понятия кинофестиваля).
5) Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части
совершенствования
административного
производства
по
делам
об
административных правонарушениях в сфере непредоставления информации в
единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о
показах фильмов в кинозалах)».
6) Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг» (в части
введения обязательной классификации гостиниц и иных средств размещения на
основании формирования единого федерального реестра гостиниц и иных средств
размещения).
В сфере авторского права и смежных прав в 2014 году Минкультуры России
разработаны:
1) законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях прекращения нарушений авторских и смежных
прав в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
Интернет», вошедший в части внесудебного порядка прекращения нарушения
авторских и смежных прав в сети Интернет в Федеральный закон от 24.11.2014 №
364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации».
2) законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской
Федерации в целях совершенствования оборота интеллектуальных прав в сети
Интернет (на основании Концепции глобального лицензирования, предложенной
деятелями культуры).
В области сохранения и популяризации культурного наследия в 2014 году
были разработаны:
- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
(прошел рассмотрение в Правительстве Российской Федерации, 31.12.14 г. внесен
в Государственную Думу Российской Федерации);
- проект федерального закона «О коллекционировании и частных
коллекциях в Российской Федерации» (рассматривается рабочей группой
Государственной Думой Российской Федерации);
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- проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (внесение законопроекта
проходит в форме поправок в связи с принятием в первом чтении проекта
аналогичного законопроекта № 549487-6 «О ввозе культурных ценностей в
Российскую Федерацию и вывозе культурных ценностей из Российской
Федерации», внесенного депутатами Государственной Думы Российской
Федерации);
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127);
- внесены изменения в Положение о Министерстве культуры Российской
Федерации (принято постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.2014 № 126); - разработан приказ Минкультуры России «О порядке передачи
государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или)
юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ» (в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами 28
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов и их общественного обсуждения»).
В 2014 году разработаны и утверждены нормативные правовые акты для
реализации положений Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», направленные
на регулирование порядка приемки работ по сохранению объекта культурного
наследия, а также направленные на регулирование градостроительной
деятельности в исторических поселениях в целях сохранения исторической
застройки:
- приказ Минкультуры России от 13.02. 2014 № 237 «Об утверждении
Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия»;
- приказ Минкультуры России от 27.03.2014 № 534 «Об утверждении
Порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений
федерального значения».
С целью нормативного правового регулирования осуществления
полномочий по государственной охране объектов культурного наследия и для
реализации новых положений Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» подготовлены и проходят
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процедуру согласования со всеми заинтересованными сторонами следующие
нормативные правовые акты:
- проект приказа Минкультуры России «Об утверждении Порядка выдачи
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия»,
- проект приказа Минкультуры России «Об утверждении Порядка выдачи
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия»,
- проект приказа Минкультуры России «Об утверждении Порядка
согласования проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»,
- проект приказа Минкультуры России «О внесении изменений в приказ
Минкультуры России от 13.02.2014 № 237 «Об утверждении Порядка приемки
работ по сохранению объекта культурного наследия»,
- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 569».
В рамках реализации положений Федерального закон от 01.12.2014 № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» подготовлен Проект приказа Минкультуры
России «Об установлении порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов культурного наследия».
В 2014 году Минкультуры России был подготовлен законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в части
установления порядка выполнения международных обязательств, вытекающих из
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года)»,
который призван упорядочить работу по следующим основным направлениям:
- формирование перечня объектов культурного наследия, рекомендуемых
Российской Федерацией для включения в Список всемирного наследия;
- подготовка планов управления для объектов всемирного культурного
наследия;
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- необходимые условия при проектировании в целях проведения
землеустроительных, строительных, мелиоративных и других работ на территории
объекта всемирного наследия и его буферной зоны;
- обеспечение выполнения требований Конвенции в части подготовки
периодического отчета государства о ее выполнении и проведения мониторинга
состояния объекта всемирного наследия. Законопроект прошел в 2014 году
необходимые межведомственные согласования и был направлен на заключение в
Минюст России.
Минкультуры России совместно с Минфином России и Минэкономразвития
России разработан проект указа Президента Российской Федерации «О внесении
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 4 августа 2010 г. № 983
«О рассмотрении предложений и инициатив, связанных с празднованием на
федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации». Проектом
указа предлагается установить критерий 100-летней кратности памятной даты
субъектов Российской Федерации при подготовке представления Президенту
Российской Федерации предложений о праздновании на федеральном уровне
памятных дат субъектов Российской Федерации.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 30.07.2013
№ Пр-1814 разработана и утверждена Стратегии развития туризма в Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р).
Стратегией определены основные государственные приоритеты в сфере
туризма: совершенствование нормативно-правового регулирования, развитие
доступной и комфортной туристской среды, создание единой системы
продвижения туристских продуктов на внутреннем и международных туристских
рынках. Разработан и утвержден План мероприятий по реализации Стратегии
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 2246-р). Планом
предусмотрены меры по повышению качества и конкурентоспособности
туристских продуктов, развитию туриндустрии, системы статистического учета,
подготовке кадров.
В рамках совершенствования законодательства в сфере туризма, в 2014 году
разработаны 7 проектов федеральных законов:
1. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях усиления ответственности участников туристского рынка и
повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы
территории Российской Федерации» (готовится к рассмотрению в первом чтении в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации);
2. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части
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включения полномочия по созданию условий для развития туризма в вопросы
органов местного самоуправления (рассмотрен на расширенном заседании
Экспертного совета Комитетом по социальной политики Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 16.12.2014);
3. «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», предусматривающий введение налоговых льгот для
граждан Российской Федерации приобретающих путевки для совершения туризма
и проведении отдыха на территории Российской Федерации;
4. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»,
предусматривающих предоставление налоговых льгот для работодателей при
предоставлении работникам путевок для организации отдыха внутри страны;
5. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»,
предусматривающих предоставление налоговых льгот для работодателей при
предоставлении работникам туров для организации отдыха внутри страны, а
также введение благоприятных налоговых условий в области туристско рекреационной деятельности на территориях Дальневосточного федерального
округа;
6. «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации», которым предлагается отнести выплату премии
Правительства Российской Федерации в области туризма к доходам физических
лиц, которые не подлежат налогообложению (внесён в Правительство Российской
Федерации);
7. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», о поэтапном введении обязательной
классификации гостиниц и иных средств размещения на территории Российской
Федерации с 2018 года.
Во исполнение
поручений Президента
Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, а также в целях реализации
законодательства и осуществления полномочий по развитию сферы туризма в
2014 году разработано 16 нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации и Минкультуры России, из них 11 принято, 5 – находятся на
согласовании [2].
1) проект федерального закона «О культуре в Российской Федерации»,
который возглавит группу отраслевых правовых актов Российской Федерации в
области культуры;
2) проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О культуре в
Российской Федерации» (финансово-экономический блок);
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Таким образом, нормативно-законодательная база сферы культуры
постоянно совершенствуется, обеспечивая учет интересов всех заинтересованных
сторон.
Наряду с разработкой новых законодательных актов необходимо
радикальное обновление ряда действующих федеральных законодательных актов.
Для этого, в 2015 году предполагается активизировать подготовку проекта нового
федерального закона о культуре в качестве базового акта, а также обновление
законодательства регулирующего отношения в различных подотраслях
культурной деятельности.
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ГУРБАНОВ Э.А.
СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Ключевые слова: социокультурная идентичность, Северный Кавказ,
традиционное общество, политический процесс, региональная интеграция.
В статье рассматриваются причины кризиса социокультурной идентичности
северокавказских обществ в 1990-2000-е годы. Показано, что свою роль здесь
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сыграли как целый комплекс противоречий и проблем, сложившихся еще в
советский период, так и постсоветские общероссийские политические и
социально-экономические трансформации и реформы. Среди кризисных явлений
последнего времени автор особо выделил культурную дезориентацию местных
народов, вызванную плюрализмом, мозаичностью культур, а также возможностью
и, одновременно потребностью выбора своей новой идентичности.
GURBANOV, E.A.
CONTEMPORARY CRISIS OF SOCIO-CULTURAL IDENTITY
NORTH CAUCASUS
Keywords: social and cultural identity, the North Caucasus, traditional society, the
political process, regional integration.
This article discusses the causes of the crisis of social and cultural identity of the North
Caucasian societies in 1990-2000-ies. It is shown that its role was played as a set of
contradictions and problems existing in the Soviet period and the post-Soviet national
political and socio-economic transformation and reform. Among the crises of the last
time the author highlighted the cultural disorientation of indigenous peoples caused by
pluralism, a mosaic of cultures, as well as the opportunity, at the same time the need to
choose their new identity.
Кризис социокультурной идентичности северокавказских обществ в 19902000-е годы был вызван двумя группами причин. Первая группа причин связана с
общероссийскими социальными трансформациями и реформами 80-90-х годов ХХ
века. Вторая группа причин связана с целым комплексом противоречий и проблем
в развитии северокавказских обществ, сложившихся еще в советский период и
достигших критического уровня к концу 80-х годов ХХ века. Первая группа
причин носила внешний характер по отношению к северокавказским обществам и
была результатом сознательной политики реформ российского центра.
Относительно второй группы причин можно заметить, что они не носили
принципиально неразрешимого характера и могли быть сглажены, разрешены и в
рамках социалистического общественного уклада. Однако, в сочетании с
российскими либерально-буржуазными реформами эти причины лишь усугубили
глобальный социальный кризис северокавказских обществ на рубеже тысячелетий.
Что же относится к этому второму ряду причин? Во-первых, это
своеобразное социально-профессиональное расслоение коренного местного
населения и русского населения, прибывшего на Северный Кавказ в ходе
социалистического строительства. «Кавказское население преимущественно было
занято в сельском хозяйстве и сохраняло традиционные способы социальной
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регуляции (адаты), внутри-этническую структуру, тип демографического
воспроизводства и язык бытового общения. Русское (славянское) население заняло
свою
особую
«социальную
нишу»:
оно
было
представлено
высококвалифицированными инженерно-техническими и рабочими кадрами
преимущественно
на
крупных промышленных и
перерабатывающих
предприятиях, имело более высокий уровень жизни, компактно проживало в
специально построенных домах, характеризовалось нуклеарной семьей и не
владело языками местных народов» [4].
Во-вторых, это двойственная система морали и поведения местных этносов
в советском обществе, которая сложилась в результате того, что политика
союзного центра по формированию наднациональной общности «советский
народ» не привела к полному вытеснению местного этнического самосознания.
«Результатом сосуществования двух ценностных систем являлось утверждение
двойной морали: в быту следование традиционным этническим нормам, в
политической сфере – официальной советской идеологии» [4].
В-третьих, это формирование в советской политической системе местных
автономий новой кланово-этнической номенклатуры, которая превращала
советские органы в «клановые кормушки», источник социальных привилегий и
благ. Наряду с официальной этнической советской клановой номенклатурой в
республиках Северного Кавказа сформировалась неформальная, теневая элита.
В-четвертых, это многочисленные ошибки и колебания центральной власти
в национальной политике на Северном Кавказе. Одно из ключевых противоречий в
национальной политике отмечает В.Г. Шнайдер: «Конкретно-исторический
вариант социокультурной интеграции народов Северного Кавказа в советское
общество был противоречив, так как одновременно ставились задачи «расцвета»
национальных культур и их сближения. При этом национально-государственное
строительство советского периода привело к политизации этничности и к
территориальному закреплению этнокультурных различий» [9].
На противоречия в сфере духовной культуры северокавказских обществ
советского периода обращает внимание и Х.Г. Тхагапсоев. По его мнению,
советский цикл культурного развития республик Северного Кавказа, основанный
на доминировании не российской, а советской, социалистической культуры,
«породил ярусно-сегментированную конструкцию культурного пространства
региона, в котором формально общий (идеологизированный и охраняемый
жесткой цензурой власти) ярус «советской культуры» (безнациональной,
схематизированной, догматичной) критически отражался (если не сказать
дезавуировался) в сегментированном пространстве этнических культур» [6].
Кризис предшествующей советской модели культурной идентичности
северокавказских обществ проявился в трех формах. Во-первых, в форме
системного регионального социального кризиса и либеральной трансформации
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северокавказских обществ. Во-вторых, в форме разрушения советской модели
интеграции северокавказских обществ в российскую (советскую) цивилизацию и
формирования новой модели интеграции уже в современную, либеральнорыночную российскую цивилизацию. В-третьих, в форме кризиса советской
формы национального самосознания и поисков его новых форм, как на уровне
народного, массового сознания, так и на уровне государственной идеологии [10].
Рассмотрим вначале первую фундаментальную форму современного кризиса
идентичности северокавказских обществ – кризис и социально-культурную
трансформацию их советской самобытности.
Начнем с изменений в экономической системе северокавказских обществ.
Общероссийские экономические реформы 90-х годов ХХ века, направленные на
переход к рыночной экономике, проведенные в режиме «шоковой терапии»,
привели к ряду негативных экономических последствий, которые особенно ярко
проявились на Северном Кавказе: 1) деградация региональных промышленных и
аграрных комплексов; 2) критическое падение объемов промышленного и
аграрного производства; 3) негативный перекос баланса промышленности и
сельского хозяйства в сторону преобладания последнего; 4) превращение
северокавказского экономического региона в устойчиво депрессивный,
дотационный регион; 5) разрушение системы экономических связей с
российскими хозяйственными субъектами и системы государственного планового
обеспечения и управления деятельностью местных хозяйственных систем,
приведшее к частичной дезинтеграции местных экономических систем из
российской экономической системы; 6) разрушение региональных экономических
связей между республиками и фрагментация региональной хозяйственной
системы Северного Кавказа.
Обобщая трансформации социальной структуры республик в процессе
реформ, мы можем отметить, что вместо внутренне социально интегрированного
на основе социального равенства общества в отдельных республиках Северного
Кавказа сформировалось глубокое социальное расслоение с существенным
кланово-этническим оттенком. Это сделало проблематичной и конфликтогенной
их социальную интеграцию в российскую цивилизацию. Региональная интеграция
республик Северного Кавказа также оказалась проблематичной, поскольку
социальные конфликты переплелись с этническими и межреспубликанскими.
В сфере политической системы в период российских реформ на рубеже
тысячелетий на Северном Кавказе происходил комплекс политических процессов,
которые можно оценить как кризис политической интеграции региона в
Российскую Федерацию: 1) перестройка местной политической системы; 2)
местный передел политической власти; 3) выстраивание нового баланса
политических отношений между местными политическими субъектами и
федеральным центром; 4) урегулирование местными властями многочисленных
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социально-экономических, политических и этнических проблем, конфликтов и
противоречий, ставших результатом реформ.
Ведущую роль в политических трансформациях республик Северного
Кавказа играл третий процесс, в котором можно выделить два этапа или две
волны: 1) 90-е годы ХХ века - волна всплеска регионального сепаратизма; 2) 2000е годы – волна восстановления федеральным центром полного политического
контроля над местными республиками (или, по крайне мере, над их политической
элитой).
Федеральной российской власти в итоге сложных политических
трансформаций и специальных политических действий удалось сохранить
политическую интеграцию республик Северного Кавказа в Российскую
Федерацию и обуздать сепаратизм на основе компромиссов, договоров центра и
республик.
Характеризуя кризисные явления в сфере демографической подсистемы
республик Северного Кавказа, необходимо проанализировать два ряда
взаимосвязанных друг с другом процессов: 1) бурные миграционные движения 902000-х годов; 2) межэтнические конфликты. Миграционные процессы на
Северном Кавказе шли по трем основным векторам: 1) массовый исход русского
населения с Северного Кавказа; 2) значительная миграция части народов
Северного Кавказа в регионы Российской Федерации с преимущественно русским
населением; 3) внутренние переселения народов из одних национальных
республик в другие. Главные демографические потери русского населения понес
Восточный и Центральный Северный Кавказ – Чечня, Ингушетия и Дагестан.
Уход значительной части русского населения с Северного Кавказа имел
серьезные социокультурные последствия. «Это привело к нарушению
этносоциального баланса в республиках Северного Кавказа, формированию угроз
национальной и региональной безопасности, так как интеграция Северного
Кавказа в российское социокультурное пространство осуществлялась через
постепенное наращивание русского населения» [4].
Вторым достаточно масштабным для Северного Кавказа демографическим
процессом является значительная миграция части народов в регионы Российской
Федерации с преобладанием русского населения. Социальные проблемы и
кризисные явления на Северном Кавказе в 90-е годы ХХ века породили также
целую серию внутренних межэтнических конфликтов.
В 2000-е годы ситуацию удалось стабилизировать. Однако, почти весь набор
потенциально конфликтогенных этнических факторов и очагов на Северном
Кавказе сохраняется и в 2000-е годы. В целом, демографические процессы и
тенденции на Северном Кавказе в 90-2000-е годы привели
к заметной
демографической дезинтеграции региона из России за счет существенного
сокращения русского населения местных республик, а также за счет заметной
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тенденции к формированию моноэтничности титульных народов в местных
республиках.
Трансформации духовной культуры республик Северного Кавказа были
обусловлены кризисом в 80-е годы ХХ века советской идеологии, которая
выступала в советский период ее основным интегрирующим фактором, а также
последующей утратой этой идеологией статуса государственной идеологии в ходе
реформ 90-х годов ХХ века. В культурном развитии региона в годы реформ Х.Г.
Тхагапсоев выделяет четыре группы процессов: « - процессы возрождения
традиционных этнических культур; - широкое распространение западной массовой
культуры; - кризисные и модернизационные процессы в сфере профессионального
искусства; - сложные противоречивые процессы «ренессанса-кризиса» в
религиозной сфере» [6]. Следует добавить к этому списку также трансформации
местных систем образования.
Серьезным деструктивным фактором для развития местной духовной, и в
частности художественной культуры, стало все возрастающее влияние массовой
западной культуры. «При всей несовместимости общего духа этнического и
массового модусов культуры формы и жанры последней с нарастающей
активностью вторгаются в пространство этнической культуры» [6].
Одной из основных причин современного кризиса национальных культур в
республиках Северного Кавказа, является «этнический этатизм» - приспособление
местной этнической культуры к интересам местных политических элит, придание
ей формы и статуса местной национальной идеологии, обосновывающей и
обеспечивающей политическое господство местным властных кланов.
Ключевую роль в системе духовной культуры играет система образования.
Какие же трансформации претерпели системы образования республик Северного
Кавказа в годы реформ? Крайне деструктивное влияние на развитие местных
систем образования оказала российская педагогическая реформа 2000-х годов. В
качестве позитивных моментов трансформаций местных систем образования в
годы реформ, можно отметить то, что в принципе созданные еще в советское
время системы школьного и высшего образования сохранились и функционируют
в крайне непростых экономических, политических и культурных условиях и
сохраняют светский характер и современное научное содержание образования.
Именно, эти системы образования сегодня остаются главным и наиболее мощным
модернизационным и интеграционным ресурсом республик.
В области религии наиболее ярким процессом является своеобразное
религиозное возрождение, которое частично компенсировало идеологический
вакуум в местных обществах после фактической утраты коммунистической
идеологией статуса официальной государственной идеологии. Религиозное
возрождение характерно для обеих доминирующих на Северном Кавказе
конфессий. Его формальными признаками являются:
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1) значительный рост числа верующих, или, по крайне мере, называющих
себя верующими, или идентифицирующих себя с той или иной конфессией;
2) строительство и возрождение старых религиозных храмов и мечетей;
3) бурный рост системы религиозного образования;
4) активное развитие сети религиозных организаций.
Поскольку ислам является доминирующей конфессией на Северном Кавказе,
то нередко процесс религиозного возрождения в целом определяется как
«исламизация» или «реисламизация» региона.
Адаптация бурно возрождаемого изнутри и извне ислама к местным
этнокультурным особенностям, вызвала раскол ислама на два основных
конкурирующих и противоборствующих друг с другом направления: 1)
традиционный ислам; 2) исламский фундаментализм. Внешнее противостояние
традиционного ислама и фундаментализма сегодня является главной
особенностью исламизации Северного Кавказа. Причем, если первый несет в себе
ярко выраженную интегрирующую функцию, претендуя на идеологическое
объединение всего северокавказского общества, то второй несет в себе ярко
выраженную этно-охранительную функцию, сопротивляясь идеологической
интеграции.
Противостояние традиционного ислама и фундаментализма на Северном
Кавказе достигает достаточно острых форм потому, что фактически речь идет об
идеологической конкуренции, о борьбе за статус национальной идеологии, за
господство над душами верующих [2].
Религиозная ситуация на Северном Кавказе, помимо процессов
религиозного возрождения, определяется также отношениями между исламом и
православием. В целом как позитивный, интегрирующий фактор следует отметить
складывающуюся на Северном Кавказе особую модель общественно-церковных и
межконфессиональных отношений – модель конфессионального мира. «Она
отличается тем, что в ней особое место уделяется веротерпимости, мирному
сосуществованию православия и ислама, совместным действиям, направленным
на предотвращение и профилактику религиозного экстремизма и фанатизма,
сепаратизма, межэтнической и межрелигиозной вражды и усиление консолидации
российского общества» [4].
Общая характеристика современного состояния духовной культуры
республик Северного Кавказа может быть выражена в четырех чертах: - глубокий
кризис этнических культур (вызванный этно-этатизмом); - мозаичность
культурного пространства; - противоречивые тенденции культурного развития и
борьба альтернативных культурных направлений; - падение интегрирующей роли
российской культуры.
Мозаичность духовной культуры республик Северного Кавказа образуют
четыре качественно различных элемента: местная этническая, исламская, русская
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и глобальная, западная массовая культуры. Элементы данных культур находятся в
сложных взаимоотношениях, колеблющихся от консенсуса и комплиментарности
до локальной конфликтности.
Утрата российской культурой своего доминирующего значения на Северном
Кавказе крайне негативно отражается на духовной интеграции региона в
российскую цивилизацию.
В то же время исторически выявленная комплиментарность традиционной
культуры, национальных культур Северного Кавказа и классической русской
культуры, основополагающие ценности российской цивилизации (духовность,
соборность, многокультурность и т. д.) обладают на основе диалога реальным
потенциалом
возрождения
российского
суперэтноса
при
сохранении
этнокультурной идентичности всех народов, элементов кавказской горской
цивилизации» [8].
Таким образом, подводя итоги анализа современного кризиса
социокультурной идентичности республик Северного Кавказа, мы можем отметить
следующие его основные проявления:
1) конфликтогенную мультикультурность, в которой конкурируют
интеграционные и дезинтеграционные тенденции;
2) борьбу поликультурных интеграционных тенденций: исламского и
российского влияния, которая происходит в условиях нарастающего влияния
нового фактора – глобализационных процессов, разрушающих местную
самобытность, но интегрирующих республики в мировую массовую, глобальную
культуру;
3) культурную дезориентацию местных народов, вызванную плюрализмом,
мозаичностью культур, а также возможностью и, одновременно потребностью
выбора своей новой идентичности.
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УПОРОВ И.В.
СВОБОДА КАК СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГО
И ЕЕ ПРАВОВОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ
Ключевые слова: свобода, несвобода, убеждения, интересы, выбор, поведение,
действие, право, закон.
В статье предпринята попытка раскрыть понятие свободы в его правовом
преломлении. Методологически автор сначала определяет социальнофилософское понятие свободы, затем выявляет ее правовые характеристики и на
завершающем этапе формулирует интегрированное понятие свободы. Особое
внимание уделяется выбору человеком своих решений и действий, как важнейшей
структурной составляющей свободы.
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UPOROV, I.V.
FREEDOM AS A SOCIAL GOOD AND ITS LEGAL REFRACTION
Keywords: freedom, no freedom, beliefs, interests, choices, behavior, action, law, law.
The article attempts to reveal the concept of freedom in his govt refraction.
Methodologically author first defines social and philosophical notion of freedom, then
reveals its legal characteristics and the final stage is formulated as an integrated concept
of freedom. Particular attention is paid to the choice of a man of his actions as an
important structural component of the Nation-freedom.
Идея свободы как социальной ценности ярко заявила о себе в эпоху
Возрождения, когда человечество начало снимать с себя религиозные оковы. Локк,
Гоббс, Спиноза, Руссо, а затем Кант, Гегель, Маркс, Энгельс и другие известные
мыслители, выражая и предвосхищая тенденции общественного развития,
неизменно придавали свободе значение своеобразной путеводной звезды. Так,
Гегель отмечал, что «всемирная история есть прогресс в сознании свободы» [1].
По словам Энгельса, свобода «является необходимым продуктом исторического
развития». И далее: «каждый шаг на пути культуры (в понимании исторического
развития человечества – авт.) был шагом к свободе» [2]. Кульминацией
общественных настроений рассматриваемой эпохи можно считать буржуазные
революции, прежде всего, Французскую революцию 1789 года. В принятой в том
же году Декларации прав человека и гражданина свобода значится в числе
естественных и неотъемлемых прав человека (ст. 4 Декларации).
В постсоветской России свобода также признается фундаментальной
ценностью [3]. Но при этом, как ни парадоксально, в обществе и в научной среде
нет доминирующего понимания свободы как социального блага, в том числе в
вопросах его регламентации правовыми нормами. В этой связи заметим, что
сложность свободы как социального явления и социального блага наглядно видна
в его философском осмыслении, где свобода рассматривается во взаимодействии с
такими категориями, как необходимость, ответственность, воля, возможность,
равенство. В меньшей степени свобода исследована как ценность, благо,
защищаемое законом, в связи с чем, этому аспекту уделим больше внимания.
Как представляется, важнейшим и необходимым структурным элементом
свободы как блага является выбор [4]. Свободно выбирая, человек испытывает
определенное удовлетворение, удовольствие, комфорт. В этом, собственно, и
состоит результат реализации свободы как блага, как ценности. Причем речь идет
о выборе именно действий, поведения. При различном толковании свободы с
точки зрения ее материального воплощения, объективирования (свобода как
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способность, как состояние, как явление, как одномоментный акт) нами она
рассматривается в данном случае именно как практическое человеческое действие.
И мы согласны с В.Ф. Паркиным, что это наиболее значимая форма
объективирования свободы [5]. Указанное обстоятельство в уголовно-правовом
смысле имеет решающее значение, поскольку юридические последствия (и,
прежде всего, правовое принуждение) возникают, как известно, лишь за
конкретные деяния, совершение которых выбирает человек.
В философской литературе отмечается слабая разработка проблемы выбора
[6]. По утверждению Д.Н. Узнадзе, выбор есть непосредственная потребность
человека. [7] Видимо, точнее будет сказать все же, что потребность
предопределяет выбор. Потребности, а также цели, если они есть, создают волевое
напряжение, концентрацию чувств, желаний действия человека в нужном
направлении [8]. Выбор предполагает различные возможности, варианты
поведения. Но, принимая решение, человек не всегда руководствуется желанным
выбором. Может быть и нежеланный, вынужденный выбор [9]. Например, укажем
на действия при необходимой обороне или иной крайней необходимости.
Возможным возражением при этом могут быть вопросы: если человек
поступает вынужденно, то является ли его поступок свободным? можно ли
вообще говорить здесь о свободе?
Тут мы подошли к еще малоизученному вопросу о грани, до которой есть
свобода и за которой начинается несвобода. При той же необходимой обороне,
если невозможно, допустим, избежать конфликта, человек вынужден защищаться,
то есть с точки зрения выбора общей линии поведения – на самооборону, он
действует действительно несвободно. С другой стороны, он может и не
защищаться, открыв себя насилию, и этот выбор тоже, как будто, можно считать
свободным. Однако, думается, таковым этот выбор не является, поскольку человек
непроизвольно защищает свою жизнь. Не будь насилия, он не стал бы
предпринимать против посягающего какие-либо действия, – тут действует
инстинкт самосохранения, в подавляющем числе случаев не подвластный воле
человека.
Однако в рамках этой общей линии, выбранной несвободно, у человека
сохраняется возможность выбора конкретных средств самозащиты. То есть в
рамках общей несвободы он все же в состоянии действовать свободно, хотя,
конечно, очень ограниченно. Установление уголовной ответственности за
превышение пределов необходимой обороны подтверждает наличие в этом случае
определенного, «усеченного» свободоизъявления.
Как видим, хотя при вынужденном выборе могут проявляться элементы
свободы, но вряд ли правильно в таких случаях говорить о свободе личности как
таковой. Ведь элементы свободы проявляются вынужденно, под действием
значительно большей несвободы. Интересный пример, отражающий данную
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ситуацию, приводил английский философ Т. Гоббс (XVIII век). Рассуждая о рабе,
волею судьбы оказавшемся в услужении у хозяина, ученый отмечал, что раб,
будучи несвободным, тем не менее, не теряет полностью свободу. В частности, он
имеет возможность прибегнуть к средствам, чтобы избавиться от рабства, в том
числе и возможность «вредить самому себе», то есть добровольно уйти из жизни
[10].
Мы полагаем, что грань, за которой заканчивается несвобода и наступает
свобода, можно отодвигать до тех пор, пока человек не окажется в состоянии, при
котором он имеет возможность действовать сообразно собственному выбору, то
есть своим желаниям и потребностям. Осуществлению последних при этом не
должны препятствовать действия иных лиц, угрожающие жизни и здоровью, либо
иным равнозначным для данного человека ценностям (это может быть угроза
семье, имуществу и т. д.).
Непреодолимые природные препятствия, имеющие объективный характер,
как было указано выше, здесь не рассматриваются, поскольку не зависят от
человека. Совершенно очевидно, что не могут рассматриваться как
ограничивающие свободу действия морального характера, так как при кажущейся
большой степени их воздействия они непосредственно не сковывают поведения
человека.
Исследование категории свободы в ценностных аспектах требует
рассмотрения и ее целей. Как утверждает В.Ф. Паркин: «не всякая реализация и не
любой цели служит показателем свободного действия». По его мнению, таковым
показателем может быть только цель, отражающая прогрессивную общественную
необходимость, осознание общественной значимости поставленной цели и тех
результатов, к которым может привести ее реализация [11]. Думается, что здесь
цель неоправданно ограничивается и, соответственно, свободоизъявлению может
сопутствовать в принципе любая цель. Важно только, чтобы она не диктовалась
принуждением, сопряженным с угрозой для жизни и здоровья, что определяет, как
указывалось выше, грань свободы–несвободы в рассматриваемом в настоящей
работе контексте.
Свобода, как философская категория, представляет собой очень сложное и
многоаспектное понятие [12]. Мы ограничились кратким рассмотрением тех
сторон, которые, на наш взгляд, имеют наибольшее значение в характеристике
свободы как блага, как неотъемлемой человеческой ценности. По этой причине
мы оставили за рамками исследования целый ряд интересных и требующих
дальнейшего философского осмысления аспектов, над которыми работали
выдающиеся мыслители: свобода и гражданское общество (Кант), свобода и
экономические отношения (Маркс), свобода и чувства (Вольтер), проблемы
свободы, необходимости, возможности и действительности (Спиноза, Шеллинг,
Гегель), свобода каждого и свобода всех (Плеханов), бессознательное в свободе
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(Фрейд), вера и свобода (Бердяев) и многие другие. Имея это в виду, с учетом
рассматриваемых в нашей работе проблем, свободу с философской точки зрения
можно определить как действия человека - личности, совершаемые по его
осознанному выбору, на основе сформировавшихся убеждений, интересов и
потребностей. Действия без угрожающего жизни, здоровью и иным,
равнозначным для человека ценностям принуждения, и приносящие своими
результатами определенное удовлетворение. Особо подчеркнем, что речь может
идти о любых убеждениях, целях и потребностях, независимо от преобладающих
в обществе ценностей и идеалов.
Далее рассмотрим правовой аспект свободы, в связи с которым, в
преломлении через право, появляется основание говорить о правовой свободе [13].
В этом отношении многие ученые сходятся в том, что право определяет границы
свободы, является мерой, масштабом свободы [14]. В этом смысле можно
говорить о «правовой» свободе [15]. Опосредование свободы через право
осуществляется общеизвестными способами правового регулирования.
Прежде всего, следует назвать общедозволительный способ – «разрешено
все, кроме прямо запрещенного». Этот способ представляется нам
главенствующим, посредством его устанавливаются четкие правовые границы
свободы как таковые. Зная запреты, человек определяет для себя поле свободного
действия, выход за которое сопряжен с соответствующей юридической
ответственностью, включая уголовную. Это свободное правовое пространство
можно рассматривать как совокупное благо, именуемое свободой. Это благо
представляет собой также и объект уголовного наказания. Используя
принуждение в ответ на совершенное преступление, государство устанавливает
дополнительные правовые запреты, в значительной степени сужая тем самым
свободное правовое пространство и, доставляя преступнику, как указывалось
ранее, определенные морально-физические страдания. Такие запреты в отношении
лишенных свободы в порядке уголовного наказания в наибольшей степени
отражены, как известно, в уголовно-исполнительном законодательстве. Второй
способ правового регулирования - запретительный («дозволено только то, что
разрешено», или «запрещено все, кроме прямо дозволенного») предполагает
наименьшую степень правовой свободы.
В любой сфере жизни указанные способы в чистом виде применяются редко.
В реальности они переплетаются с преобладанием одного из них в зависимости от
специфики конкретных общественных отношений. Так, в уголовноисполнительной сфере правовая свобода осужденного также определяется обоими
способами. Причем в настоящее время наблюдается смещение запретительного
способа (он был и до сих пор остается доминирующим) к общедозволительному.
Правовые границы в некотором смысле являются «прозрачными», они ӳже
естественно-реальных границ свободы, так как человек, зная о правовых границах,
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тем не менее, преступает их. В этой связи, остается острой проблема
«укрепления» правовых границ свободы. Эта проблема тесно связана с
криминологической
причинностью
преступности.
Правовая
свобода
«высвечивает» еще одну проблему, которая, не исключено, через некоторое время
станет злободневной. Речь идет о проявляющейся тенденции к расширению
общего числа правовых норм, регулирующих поведение людей в их все более
усложняющихся отношениях. Больше норм, даже при общедозволительном
способе регулирования, – меньше свободы. Г.В. Мальцев в связи с этим задается,
как думается, отнюдь не риторическим вопросом: «Не станем ли мы «рабами»
права, не принесем ли мы свою свободу в жертву «нового культа»?» (культа
закона – авт.) [16].
Вместе с тем в литературе есть мнение о том, что именно право, созданное
вне человека, является внутренним импульсом для этого человека при
определении выбора характера его поведения [17]. Такое положение
свидетельствует о повышении роли права в жизни людей. В этом же контексте
следует согласиться с тем, что феномен свободы нужно рассматривать сквозь
призму исторического и правового сознания [18].
Свободу в правовом смысле, таким образом, можно определить как действия
вменяемого лица, совершаемые им по своей воле и не выходящие за рамки
дозволенного и разрешенного нормами права. То есть в их основе лежит не что
иное, как законопослушное поведение.
Прежде, чем синтезировать сформулированные выше философское и
правовое
определения
свободы,
подчеркнем
следующие
основные
принципиальные положения:
- свобода предполагает желанный, то есть основанный на собственных
убеждениях, интересах, потребностях выбор;
- свобода является величайшим человеческим благом и в качестве такового
представляет собой также объект уголовного наказания;
- важнейшим структурным элементом свободы является выбор, то есть
реализация одного из возможных вариантов поведения;
- грань свободы и несвободы проходит по такому состояния человека, когда
он испытывает (или не испытывает) принуждения со стороны других лиц,
угрожающего его жизни, здоровью или иным равнозначным для человека
ценностям;
- нормы права устанавливают правовые границы свободы, которые не
являются абсолютно непреодолимыми, человек может преступить их с риском
привлечения к юридической ответственности;
- свободные действия человека приносят ему удовлетворение, удовольствие,
комфорт, чем и определяется «благость» свободы;
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- правовые границы свободы устанавливаются общедозволительным и
запретительным способами правового регулирования;
- в основе правовой свободы лежит законопослушное поведение гражданина;
- права и свободы человека и гражданина не являются тождественными
понятиями.
Теперь мы имеем возможность сформулировать понятие свободы,
основанное на приведенных выше философских положениях и, одновременно,
применимое в юриспруденции. Итак, под свободой следует понимать действие,
поведение человека, совершаемые по его собственным убеждениям, интересам,
потребностям без принуждения, угрожающего жизни, здоровью и другим
равнозначным ценностям человека, в соответствии с действующими нормами
права и приносящие своими результатами определенное удовлетворение.
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УДК 159.922.6
ГУЛИДОВА Н.В., ЛАБАШЕВА Н.А.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС МОЛОДОСТИ:
ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ
Ключевые слова: достижения, результаты, аффилиация, оптимизм,
межличностные отношения, физическая зрелость, гражданская зрелость,
гетерохрония, профессиональный кризис, молодость.
В статье дается анализ возникновения профессионального кризиса и
предлагаются пути его разрешения. Показано, что потребность в
самоутверждении, зародившаяся в отрочестве, интенсивно продолжает
развиваться в молодости. Ее главные цели - овладение способами и приемами
учебной деятельности, приобретение необходимой системы фундаментальных
знаний, овладение социальным статусом студента. Однако мужчины и
женщины по-разному переживают процесс пересмотра жизненных целей.
Авторы предлагают пути разрешения профессионального кризиса молодости.
GULIDOVA, N.V., LABASHEVA, N.A.
PROFESSIONAL CRISIS OF YOUTH AND WAYS TO RESOLVE
Keywords: achievements, results, affiliation, optimism, interpersonal relationships,
physical maturity, civic maturity, heterochronys professional crisis, youth.
This paper analyzes the emergence of a professional crisis and the ways of its
resolution. The need for self-assertion, which originated in adolescence, continues to
evolve rapidly in his youth. The main objective: to master the methods and
techniques of training activities, the acquisition of the necessary basic knowledge, the
mastery of the social status of the student. However, men and women in different
ways are undergoing revision life goals. Tackling a professional crisis of youth.
Обратной стороной потребности в достижениях является потребность в
избегании неудач. Студенты с ярко выраженным стремлением избегания
неудачи, как правило, обнаруживают низкую потребность в улучшении
достигнутых результатов, предпочитают стандартные способы уникальным
методам, боятся творчества. Потребность в избегании неудачи лежит в основе
рутинного исполнения деятельности, в основе догматического следования
инструкциям как в молодости, так и в дальнейшей жизни. Для студентов с
преобладающим мотивом избегания неудачи характерна большая тревожность,
неконструктивное отношение к учению (чаще проявляется защитная установка
относительно учебной деятельности). Такие студенты учатся, как правило, не
для того, чтобы получить удовлетворение учебными достижениями, а скорее
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всего для того, чтобы избавиться от неприятностей, связанных именно с
неуспехом.
Естественно, что нужно всячески развивать, культивировать потребность
в достижениях, поскольку она способствует не только состоянию
удовлетворенности обучением в вузе (или ином специальном учебном
заведении), вызывает эффект облегчения учения, повышает эффективность в
плане уменьшения затрат времени на достижение учебных целей и т.п., но и
положительно влияет на формирование личности студента в целом.
Способствуя личностному росту,
она содействует максимальному
использованию потенциальных возможностей в процессе определения
собственного образа жизни и дальнейшей его реализации.
Большое место в молодости занимает общение. Учебная деятельность
(аудиторные занятия, прежде всего) проходит в группе, в среде однокурсников.
В связи с этим анималисты (Орлов Ю.М., Творогова Н.Д. и др.) обращают
внимание на важность мотива аффилиации. Под мотивом аффилиации принято
понимать стремление человека к вступлению в общение с членами своего
общества, стремление к созданию, сохранению и восстановлению
положительных эмоциональных взаимоотношений с другими людьми [1, 2].
Исследования мотива аффилиации у студентов юридического вуза
показали его существенное влияние на результаты учения. Выяснилось,
например, что учиться на «отлично» студентам второго курса с высокой
аффилиацией сложнее, чем студентам с низкой аффилиацией, поскольку
общение (особенно интенсивное) приводит к большим затратам энергии и
времени студентов. Однако на четвертом курсе учиться на «отлично»
студентам с высокой аффилиацией легче, чем студентам с низкой
аффилиацией. Это объясняется тем, что старшекурсники уже приобрели
технику общения и процесс активного общения не мешает, а помогает учению.
Если обнаруживаются препятствия (реальные или даже предполагаемые) в
удовлетворении потребности в аффилиации, то это может привести к
увеличению у студента психоэмоционального напряжения и тревоги, к
возникновению состояния фрустрации, депрессии и т.п. Обнаружилось,
например, что среди лиц с высокой потребностью в аффилиации и низким
социометрическим статусом в группе довольно высокая частота
психосоматических заболеваний (62, 11 - 12). Итак, потребность в общении,
мотив аффилиации существенно влияет на учебную деятельность студентов,
либо затрудняя ее, либо улучшая, вызывая удовлетворенность учением.
Потребность в самоутверждении, зародившаяся в отрочестве, интенсивно
продолжает
развиваться
в
молодости.
Мотивы
самоутверждения
(доминирования) проявляются в стремлении человека влиять на других людей,
контролировать их поведение, быть авторитетным, убеждать. Они проявляются
в стремлении доказать истину другим, быть победителем в споре, навязать
другим свои взгляды, вкусы, стиль и моды, решение проблем. В студенческой
учебной деятельности эта потребность повышает удовлетворенность учением,
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вызывает облегчение процесса учения, повышает ответственность в отношении
к нему. Мотив доминирования повышает эффективность учебной деятельности,
особенно тогда, когда вносится элемент соревновательности, а также тогда,
когда он сочетается с мотивом достижения [6].
Одним из адекватных мотивов учения (в том числе и студентов) является
познавательная потребность. Она проявляется в том, что человек стремится
расширить опыт, знания, упорядочить то и другое, стремится быть
компетентным, развивает способность свободного оперирования знаниями,
фактами, стремится понимать существо проблемы, вопроса, систематизирует
опыт посредством умственных действий, стремится создавать логически
непротиворечивую и обоснованную картину мира. Познавательная потребность
в сочетании с мотивом достижения оказывает очень сильное влияние на
повышение успеваемости, создает глубокую удовлетворенность учением в вузе
(или ином специальном учебном заведении).
Время учебы в вузе можно условно разделить на два основных этапа: этап
младших курсов, когда происходит адаптация молодого студента к учебному
заведению, к деятельности в условиях вуза, и этап старших курсов (обычно
начиная с третьего) - основной этап профессионального самоопределения
студента как будущего специалиста.
Наиболее сложным является первый этап вузовского периода. Он связан
порою с коренной ломкой сложившихся представлений, привычек школьника,
необходимостью менять и перестраивать свое поведение и деятельность,
«входить» в новые условия. Наибольший отсев из вуза бывает именно в этот
период. И поскольку студент еще не участвует в решении реальных задач,
возникающих в условиях производства (в том числе и в условиях
педагогического труда), то главной и вполне осмысленной его целью
становится овладение способами и приемами учебной деятельности,
приобретение необходимой системы фундаментальных знании, овладение
социальным статусом студента. У студентов младших курсов отношение к
будущей профессии не носит еще выраженного характера и соответственно
мало влияет на их успеваемость. Постепенно с приобретением
профессиональных знаний студенты глубже осмысливают тонкости своей
будущей специальности, у них формируется определенное отношение к
будущей трудовой деятельности. У многих студентов, достигших достаточно
высокого уровня социальной зрелости, наступает пора выраженного
профессионального самоопределения. Главными признаками этого являются
осмысленная и твердая готовность к активной самостоятельной деятельности
по выбранной специальности, стремление постоянно совершенствоваться в ней.
Наряду с анализом динамики профессионального самоопределения
студента, существенную роль для понимания процесса формирования его
личности играет анализ противоречий, присущих студенческому возрасту.
1. Социально-психологические. Это противоречия между расцветом
физических и интеллектуальных сил студента и строгим лимитом времени,
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имеющихся экономических возможностей для удовлетворения возросших
потребностей. Противоречия между результатами деятельности студента,
проявившимися у него (у нее) индивидуально-психологическими свойствами и
складывающимися и группе межличностными отношениями, отношением
окружающих сокурсников к личности. К группе социально-психологических
противоречий могут быть отнесены и противоречия адаптационного процесса:
между новыми для студента требованиями, условиями и сложившимися у него
до вуза стереотипами поведения.
2. Противоречия между стремлением к самостоятельности в отборе
знании, способах их приобретения и довольно жесткими формами и методами
подготовки специалиста определенного профиля. Эти противоречия имеют
дидактический характер и могут порождать неудовлетворенность студентов и
преподавателей результатами учебного процесса.
3. Противоречия между поступающим через различные источники
огромным количеством информации, расширяющей знания студентов, и
имеющимся ограниченным временем для ее осмысления. Эти противоречия
могут привести к поверхностности в знаниях и мышлении студентов.
При всем многообразии моделей подготовки учащихся и студентов в
учебных заведениях разного уровня всегда необходимо помнить о некоторой
выходной модели, которая характеризует образ личности специалиста в
соответствии с потребностями современного общества и производства. Под
моделью личности специалиста принято понимать «совокупность обобщенных
качеств, которыми должен обладать специалист данного профиля для
успешного решения всех задач, возникающих в условиях производственной
деятельности, а также для саморазвития и самосовершенствования».
В период молодости (18 – 25 - 30) деятельность человека достигает
значительного прогресса в общественной, производственной и личной сферах.
Наибольшее количество заключаемых браков приходится на период от 22 до 25
лет. Молодости присущ оптимизм: человек уже начал действовать в плане
осуществления своих идеалов и жизненных целей, он трудится над
утверждением своего человеческого предназначения. Бывают, конечно, и
трудности, но они не кажутся непреодолимыми. Минуты отчаяния, сомнения,
неуверенности кратковременны и проходят в бурном потоке жизни, в процессе
освоения все новых и новых возможностей. Главная цель молодости состоит в
реализации возможностей саморазвития человека.
Вместе с тем именно в молодости имеются серьезные проблемы с
развитием самосознания. Как отмечал Б.Г. Ананьев, наступление зрелости
человека как индивида (физическая зрелость) и личности (гражданская
зрелость) не совпадают во времени (гетерохрония) [3]. Самосознание, которое
полвека назад уже развивалось к 17-19 годам, формируется в настоящее время к
23-25 годам. Затягивающийся период учебы приводит некоторых молодых
людей к безответственному инфантилизму. Поздно вступая на стезю
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собственной трудовой жизни, они долго остаются иждивенцами родителей,
склонны к пустому времяпрепровождению и т.п.
Найти спутника жизни, обустроить собственное жилье, начать первую
фазу профессиональной жизни - все это спроецированные вовне внутренние
психологические устремления и задачи. Создание личной физической и
социально-психологической среды требует от молодых людей много энергии и
напряжения, но приносит также и большое удовлетворение.
Первое место работы или вступление в профессию являются также
большим творческим достижением в общественной сфере. Здесь важно
признание других, без получения которого невозможно профессиональное и
социальное развитие. Как образно пишет Б. Ливехуд, первая должность - это
лишь стремя, с помощью которого садятся в седло; только вступив в
должность, можно доказать свои способности [4].
На этой стадии развития молодой человек должен стремиться быть
творческой личностью в конкретных ситуациях общения, научиться строить
свои социальные отношения по-взрослому.
Для студенческой молодежи зависимое положение фазы юности
искусственно продлевается более длительными сроками обучения. То
обстоятельство, что молодые люди с опозданием могут занять ответственный
пост со всеми его трудностями, надеждами и опасениями, означает более
позднее включение в сферу реальной профессиональной и социальной
деятельности. Впоследствии это может привести к замедлению темпов
профессионального, социального и психологического развития.
Молодость является тем возрастом, когда заключается большинство
браков: к 24 годам в брак вступает до 3/4 молодых людей. При этом
фиксируется следующая тенденция: если молодые люди не вступят в брак в
период жизни от 19 до 28 лет, то в последующие годы сделать это становится
все труднее. Таким образом, создание семьи — это своего рода социальная
задача («задача развития») молодых; молодые годы сензитивны для поиска и
нахождения спутника жизни.
Вступление в брак представляет собой важный момент жизненного пути
личности в молодости. Семейная жизнь оказывает существенное влияние на
ход психического развития человека, на его профессиональное становление и
реализацию творческих возможностей. Чувство уверенности в себе,
ответственности перед супругом, самим собой, детьми и обществом, радость от
интимного общения друг с другом в счастливом браке поднимают человека на
высокий уровень жизнедеятельности и творчества. Неудачные браки могут
затормозить личностный рост человека и его Профессиональное продвижение,
негативно сказаться на отношениях в дальнейшем к представителям другого
пола, на целостном отношении к миру.
С выходом замуж, созданием семьи у молодой женщины начинается
освоение еще одной роли - хозяйки дома. Домашний труд, который играл
небольшую роль в жизни девушек и почти никакой - у юношей, когда они жили
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со своими родителями, становится в собственной семье важным элементом
бытового поведения молодых супругов. Как утверждают социологи, домашняя
нагрузка молодой жены втрое больше, чем у мужа, - именно на ее плечи
ложится большая часть домашних дел. И если поначалу ведение домашнего
хозяйства нередко ощущается молодой женщиной как приятная обязанность, то
вскоре, особенно с появлением детей, домашняя нагрузка становится
чрезмерной. Современной молодой женщине трудно мириться с таким
неравенством, тем более что до выхода замуж она была во всем равна со своим
сверстником.
Трудовая загруженность молодой работающей женщины, имеющей
семью и детей, существенно изменяет весь строй ее жизни. Изменяются самые
разные стороны ее жизнедеятельности: сокращается время на отдых и
культурный
досуг,
нередко
тормозится
профессиональный
рост,
ограничивается круг общения. Перегрузка на работе и дома негативно
отражается на микроклимате семьи, взаимоотношениях супругов, становясь
часто причиной семейных конфликтов. Большое количество разводов на
первом году брака свидетельствует, прежде всего, о психологической
неготовности молодоженов нести груз бытовых обязанностей.
У большинства женщин «пик» нагрузки, соответствующий раннему
материнству, совпадает с периодом профессионального становления.
Материнство нередко приводит к сбою в ритме профессионального роста, к
отставанию женщины в продвижении по работе.
Рождение и воспитание детей составляют важнейшую сторону жизни
молодой семьи. Рождение ребенка изменяет самосознание супругов: мужчина
превращается в отца, женщина - в мать. Младенец дает матери чувство ее
собственной значимости и психологически защищает ее от житейских
трудностей и неурядиц. Отцу он дает возможность продемонстрировать свое
благородство, почувствовать себя защитником, помогает ему поупражняться в
великодушии, в терпимости, выдержке. Освоение родительской роли требует от
супругов принятия на себя обязательств, регулирующих их место, как в семье,
так и в обществе. Эти обязательства должны быть осознанно приняты
человеком как формы реализации его жизненных целей.
Рождение детей изменяет весь строй семьи - она получает временную
перспективу, включается в процесс воспроизводства жизни, преемственности
поколений. Особое значение приобретает появление ребенка в семьях, где
молодожены не объединены общими профессиональными интересами, имеют
разные увлечения, что способствует духовному и эмоциональному разобщению
юной пары. Совместный ребенок сразу делает всех этих людей родными, а
молодоженов не просто супружеской парой, но по-настоящему
родственниками. Тем самым ребенок дает своим родителям и родителям
родителей чувство общности забот, желаний, интересов.
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Несмотря на множество больших и маленьких дел и хлопот, многие
взрослые вспоминают первые годы семейной жизни, воспитание маленьких
детей как самый счастливый период в своей жизни.
В 27-28 лет человек вступает в период кризиса молодости. «Анализируя
пройденный путь, свои постижения и провалы, человек обнаруживает, что уже
при сложившейся и внешне благополучной жизни личность его несовершенна,
что много времени и сил потрачено впустую, что он мало сделал по сравнению
с тем, что мог бы сделать и т.п. Иными словами, происходит переоценка
ценностей, критический пересмотр своего «Я». Человек обнаруживает, что
многое он уже не может изменить в своей жизни, в себе: семью, профессию,
привычный образ жизни... Этот кризис молодости свидетельствует о том, что
человек переходит на новую возрастную ступень - возраст взрослости».
Примерно в 30 лет подводят первые итоги, знают, что могут, что дается с
трудом и чего никогда не сумеют сделать. Для женщины 28-й или 29-й годы
жизни являются, может быть, еще большим переходом и еще более трудный
прощанием с юностью, чем для мужчины. И от нее требуется относительно
большие организаторские достижения. Дети уже немного подросли, они ходят
в разные школы в разное время. Каждого ребенка надо вовремя отправить,
снабдив его всем, что ему нужно для души и тела, а потом справиться с
домашним хозяйством.
«Приближаясь к тридцатилетию, - пишет Г.Шихи, - мы начинаем
ощущать в себе новые жизненные силы. Мужчины и женщины говорят о своих
чувствах скупо и ограниченно. Они обвиняют всех и вся в том, что выбор,
сделанный ими в двадцать лет, был неудачен, и все сводят к росту карьеры.
Может быть, на самом деле в тот момент выбор был прекрасен, но сейчас он
уже не удовлетворяет человека. Какой-то внутренний аспект, оставленный без
внимания, сейчас пытается проявиться. И человек опять поставлен перед
необходимостью выбора. Требования к личности изменились и ужесточились.
В работе происходят большие перемены, путаница и часто кризис, и человек
желая выплеснуть отрицательные эмоции, в то же время мечтает обрести опору
в жизни. Появляется стремление вырвать пройденный кусок жизни и начать все
сначала в тридцать лет. Это может означать выход на иную дорогу или
превращение мечты «например, стать президентом» в более реальную цель.
Одинокий человек чувствует толчок, побуждающий его искать партнера.
Женщина, которая раньше была довольна тем, Что сидит дома с детьми,
стремится выйти в свет. Бездетные родители стремятся завести детей. И почти
каждый, кто уже семь лет живет в супружестве, чувствует недовольство. Если
это не приведет к разводу, то вызовет серьезный пересмотр брачного союза и
стремлений партнеров» [5].
Нормативный кризис молодости - один из самых острых кризисов
развития. С профессиональной стороны основным его содержанием становится
потребность в подведении промежуточных итогов, чувство некоторого застоя и
потребность в ощутимых переменах наряду с некоторым страхом перед ними
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(ведь неудача здесь более значима, чем для молодого специалиста). Более
тяжело этот кризис переживают мужчины, чем женщины, что объясняется
особыми социальными ожиданиями относительно профессиональной карьеры
мужчин.
Несмотря на то, что человек может быть относительно доволен своей
жизнью, он начинает испытывать неудовлетворенность собой, задается
вопросом о том, каков он и каким хотел бы быть, понимает, что что-то
переоценил в своей жизни, а что-то недооценил. То, что еще вчера казалось
жизненно важным и чему отдавалось много усилий, кажется мелочным,
пустым, по сравнению с тем, что хотелось бы сделать. Происходит глубинный
самоанализ и критический пересмотр собственной личности, приводящий к
переоценке ценностей.
Иногда такая внутренняя переоценка приводит к перемене профессии, к
пересмотру своих отношений с окружающими людьми, к перемене уклада
семейной жизни. Такая внутренняя работа необходима для осознания
человеком своего места в жизни. Если человек не сумеет вовремя переоценить
и при необходимости исправить сложившийся образ жизни, ему не удается
реально изменить себя и развиваться дальше.
Исследователи выделяют следующие возможные пути разрешения
профессионального кризиса молодости.
1.
Прекращение профессионального роста - стабилизация на
достигнутом уровне, ограничение профессиональных притязаний и смещение
основных мотивов в другие сферы жизни.
2. Упрочение одной из сторон профессиональной деятельности - выбор
одного из наиболее успешных профессиональных направлений и повышение
квалификации без выхода за его узкие границы.
3. Конструктивное разрешение - профессионал находит новые пути
развития, приводящие к выходу на качественно иной, более высокий
профессиональный уровень.
4. Деструктивное разрешение - срыв, выражающийся в конфликтах,
смене работы, попытке начать все сначала.
Путь разрешения кризиса зависит от особенностей предшествующего
периода, а также от индивидуальных особенностей; он тесно связан с
обстоятельствами жизни в целом. В работах психологов отмечено, что
мужчины и женщины по-разному переживают процесс пересмотра жизненных
целей в период от 28 до 33 лет. Мужчины могут сменить работу или изменить
образ жизни, но их сосредоточенность на работе и карьере не меняется.
Женщины на переходе 30-летнего рубежа обычно меняют приоритеты,
установленные в молодости. Женщин, ориентированных ранее на замужество и
воспитание детей, теперь в большей степени начинают привлекать
профессиональные цели; в то же время те, кто отдавал свои силы работе,
теперь, как правило, направляют их в лоно семьи и брака.
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САВИНА С.В.
ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ
ЭВОЛЮЦИИ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: ВОПРОСЫ
ПСИХОЛОГО-ЭТИЧЕСКИХ ДИЛЕММ, СОЗДАННЫХ РЯДОМ
ИМПЛАНТАТОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ключевые слова: современная цивилизации, техногенная цивилизация,
личность человека, высокие технологии, информационно-коммуникационные
технологии, гаджеты, чипизация человека, психика, манипуляция человеком.
В статье рассмотрены новые тенденции в изменении психики современного
человека под влиянием ускорения эволюции техногенной цивилизации.
Показано, что новейшие информационно-коммуникационные технологии
имеют не только очевидное позитивное значение, но и оказывают негативные
влияния на психику человека, создают серьезные проблемы этического и
нравственного порядка. В частности, автор отмечает возросшие возможности
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манипулирования человеком с использованием новейших технологий (в т.ч.
чипизации человека).
SAVINA, S.V.
PROCESS CHANGES MIND DURING THE EVOLUTION OF MANKIND
TECHNOLOGICAL CIVILIZATION: PSYCHOLOGICAL ISSUES
ETHICAL DILEMMAS CREATED BY A NUMBER IMPLANT
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Keywords: modern civilization, technological civilization, man's personality, high
technology, information and communication technology, gadgets, chipizatsiya human
psyche, to manipulate him.
The article deals with new trends in the mind of modern man under the influence of
accelerating the evolution of technological civilization. It is shown that the latest
information and communication technologies are not only an obvious positive
impact, but also has a negative impact on the human psyche, creating serious
problems of ethical and moral order. In particular, the author notes the increased
possibility of manipulating a person using the latest technology (including
chipizatsiya person).
В век высоких технологий (англ. high tech, high technologies) скорости
вырастают, потребности увеличиваются, а человек должен соответствовать
этим требованиям, чтобы идти в эпоху технологического прогресса синхронно
с техническим прогрессом. В современной цивилизации наука играет особую
роль. Неудивительно, что проблемы будущего современной цивилизации не
могут обсуждаться вне анализа современных тенденций развития науки и ее
перспектив.
Техногенная цивилизация в самом своем бытии определена как общество,
постоянно изменяющее свои основания. Поэтому в ее культуре ценится
постоянная генерация новых образцов, идей, концепций. При этом
современные технологии уже давно стали неотъемлемой составляющей нашей
жизни. Информационно-коммуникационные технологии (далее по тексту ИКТ)
проникли в нашу жизнь. Мы используем их часто, если не ежедневно, на
работе, отдыхе (Интернет для общения и поиска информации, персональные
компьютеры, мобильные телефоны и тому подобные гаджеты).
Гаджет (англ. gadget, приспособление, прибор, приблуда) - устройство,
предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека [1].
Благодаря новым техническим достижениям, эти средства все более и более
становятся частями наших тел, либо потому, что мы носим их с собой, или
потому, что они имплантированы в наши тела.
Так, большинство пользователей Глобальной Сети Интернет в режиме
онлайн имеют возможность посмотреть практически все, начиная с фильма
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заканчивая онлайн трансляцией футбола и т.д. Высокие технологии практично
вливаются в нашу жизнедеятельность, и сегодня сложно установить область, в
которой бы они не использовались.
В этой связи, новые технологии, несомненно, влияют на сознание,
поведение человека, его образ жизни, привычки, свободу воли. Но как
технологический процесс влияет на психо-эмоциональную составляющую
человека, его мышление, восприятие, поведение, память, эмоции? Как
изменяется процесс принятия решений? Сможем ли мы теперь обойтись без
современных достижений науки и техники? Можно ли сказать, что из-за
современных технологий человек деградирует?
В рамках настоящей статьи видится возможным проанализировать и
вопросы, касающиеся этических дилемм, созданных рядом имплантатов
информационно
коммуникационных
технологий
в
этой
быстро
распространяющейся области, где применение психологических знаний
необходимо и полезно.
Современное общество встало лицом к лицу с изменениями, которые
должно произвести с человеческой сущностью. Вот очередное продвижение
прогресса – в результате наблюдения с помощью видеонадзора и биометрии
личности изменяются через разные электронные устройства, подкожные чипы,
смарт метки до такой степени, что они все более превращаются в сетевые
личности. Более того, чипизация уже постепенно внедряется в разных странах
мира.
Так, новость о вживление микрочипов вызвала широчайший резонанс в
Швеции.
А именно, в конце февраля 2015 года сотрудникам фирм, расположенных
в новом стокгольмском инновационном кластере Epicenter, предложили
добровольно, в качестве эксперимента, вживить себе под кожу руки микрочип,
с помощью которого можно проходить в кабинет без пропуска, управлять
копировальными аппаратами, платить за еду в столовой одним движением
руки, пользоваться копировальными машинами и другими офисными
инструментами.
Крошечный чип RFID (radio-frequency identification), размером с рисовое
зерно, разработала шведской компаниия по биотехнологиям.
Пока, на предложение вживить чип, откликнулись около 15 человек.
Однако получить нововведение под кожу захотели еще 700 работников.
В день официального открытия офисного центра, исполнительный
директор компании также имплантировал себе такой чип.
По словам директора Epicenter Патрика Местертона области применения
вживленных микрочипов, работающих в системе RFID, (радиочастотной
идентификации) очень велики и ныне ведутся эксперименты в данной области
[2].
Многие говорят о недопустимости применения подобной технологии,
использовавшейся ранее лишь на животных, к людям. По их мнению, это
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может привести к самым зловещим последствиям, для будущего человечества.
Привести к возникновению общества массового контроля и слежения.
На наш взгляд, при объединении системы идентификации с
современными достижениями науки, человек полностью теряет свою свободу,
или добровольно доверяет контролировать свой ум и волю хозяину, который
владеет информацией, и вынужден будет действовать исключительно в рамках
алгоритма системы управления.
Так, по результатам проведенного социологического опроса в режиме
онлайн: «Вы считаете, что технология вживления микрочипов людям будет
иметь будущее?» респонденты ответили «Да» -30%. «Нет» - 6% [3]. «Такие
технологии не должны применяться на людях -64%».
Результаты продемонстрированы на Рис. 1.
Да
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Рис. 1.

Такие
технологии не
должны
применяться на
людях

В продолжение сказанному, Баварская компания Технологии
идентификации предлагает средства слежения с использованием человеческого
тела (особенно кожи) как передатчика цифровых данных.
А женский имплантант контроля оргазма на расстоянии: аппарат,
который производит оргазм путем нажатия на кнопку, был запатентован в
США в январе 2004 года.
Патент, полученный Майкрософт под номером 6,754 2004 года,
представляет человеческое тело в качестве посредника при передаче данных (и
энергии) к «другим устройствам» подобно персональным цифровым
помощникам, сотовым телефонам, медицинским устройствам (для целей
наблюдения: как, например, в домах одиноких людей), средства
радиочастотной
идентификации
делают
возможным
определять
местоположение других людей. В семейной сети ваши дети могут через
систему слежения наблюдать за тем, что делают их родственники. Патент не
описывает никаких специфических устройств.
Вызывает интерес VeriChip. Это подкожное средство радиочастотной
идентификации размером с рисовое зерно, который имплантируется в мягкие
ткани под трицепс (трехглавую мышцу). Применение VeriChip в настоящее
время включает:
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- медицинские записи и информацию о состоянии здоровья (группа
крови, возможные аллергии и история болезней);
- персональная информация/идентификационная информация: В Бая Бич
Клаб (в Испании и в Нидерландах (http://www. baja. nl) люди используют
VeriChip в качестве смарт карты для ускорения заказа выпивки и расчетов;
- финансовая информация (вторичная верификация);
- кроме этих областей прочее применение включает безопасность
общественных перевозок, доступ к уязвимым зданиям и установкам и
определение людей по паролю, осужденных и преступников и т. д.
Исходя из вышеизложенного, можно считать одним из достоинств этой
технологии является возможность оказания быстрой помощи больным людям
(например, эпилептикам или гипертоникам). Однако резонанс вызывает
следующий вопрос: что остается нам? Принять эти чипы как должное, а
возможно и стать кем-то вроде киборгов или все же есть право реализации
принципа свободы воли? Мы, таким образом, должны быть постоянно
соединены с возможностью выбора конфигурации, так, чтобы время от времени
получать и передавать сигналы, разрешающие передвижение, привычки и
контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Это должно изменить значение
и содержание свободы воли, автономии человека и оказать влияние на его
психическую составляющую и достоинство.
Есть еще и другая сторона рассматриваемой проблемы. Планируется
вводить чипы добровольно, по согласию человека, но на наш взгляд, это вовсе
не означает, что отказавшись от чипа, вы не станете его носить. В современном
мире без таких документов, как хотя бы паспорт вы – «господин никто», нет
гарантий, что чипы приобретут такие же возможности. Если деньги будут
исключительно в электронном виде и средством платежа будет исключительно
чип, то вы не сможете вести покупки.
В итоге, по программе всеобщей чипизации человечество заставят
внедрить чип, не насильственно, а вынуждая на это.
Рассмотрим
подробнее,
что
такое
средства
информационно
коммуникационных технологий.
Так, средства ИКТ - средства, использующие информационные и
коммуникационные технологии, обычно основанные на технологии
полупроводниковых интегральных микросхем.
На первый взгляд имплантируемые средства ИКТ не вызывают этических
проблем, если мы имеем в виду, например, кардиостимуляторы сердечного
ритма. Однако, хотя имплантируемы средства ИКТ могут быть использованы
для восстановления способностей организма, ими также могут злоупотреблять,
в особенности, когда такие средства являются доступными для цифровых сетей.
В некоторых случаях имплантация микрочипов с возможностью личного и
общественного контроля уже имеет место.
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Внутренняя связь между функциями тела и психики является основой
нашей личной индивидуальности. Современная наука придает этой точке
зрения особое значение.
Язык и воображение воздействуют на уникальный способ нашего
восприятия времени и пространства, способ восприятия нами самих себя и
окружающих, способ нашего взаимодействия с нечеловеческими существами и
окружающей средой, способ, которым мы создаем исторически, культурно,
политически, юридически, экономически и технически наши общества и др.
Функции ИКТ основаны на программируемых или алгоритмических
вычислениях, что позволяет имитировать некоторые биологические и
психологические функции человека.
Нанотехнология предполагает манипуляции с материалами и
устройствами настолько маленькими, что ничего меньшего быть не может.
Говоря о наночастицах, обычно подразумевают размеры от 0,1 нм до 100 нм. К
примеру, ширина молекулы ДНК примерно 2 нм, характерный размер клетки
крови приблизительно 7500 нм, человеческий волос — 80 000 нм. Еще в 1986
году футуролог Эрик Дресслер нарисовал образ утопического будущего, в
котором самореплицирующиеся (то есть воспроизводящие сами себя)
нанороботы выполняют всю необходимую обществу работу [4]. Эти
крошечные устройства способны ремонтировать человеческий организм
изнутри, делая людей виртуально бессмертными. Нанороботы могут также
свободно перемещаться в окружающей среде, что делает их незаменимыми в
борьбе с загрязнением этой среды.
Несомненно, в этой связи, вызывает интерес разработка "Стратегии
развития электронной промышленности России на период до 2025 года",
согласно которой планируется вживление в человека "встроенных
беспроводных наноэлектронных устройств, обеспечивающих постоянный
контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат
распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с
окружающими его предметами".
Разработчики всеобщей чипизации считают, что чипы помогут людям
перейти на новый уровень технического прогресса, что такой чип будет очень
полезен для человечества и он будет использоваться во благо.
Рассмотрим формы применения микрочипов подробнее:
1) Только считываемые: это простейшие формы устройств, которые
только считываются. Эта форма может иметь безчисленные способы
применения, например, для пациентов с болезнью Альцмейера, детей и людей в
безсознательном состоянии. Широкое применение этого устройства может
быть в качестве разновидности национальной идентификационной карты,
основанной на идентификационном номере, переносимом в микрочипе.
2) Читаемые-записываемые: этот тип микрочипов способен переносить
объемы информации, которые могут быть расширены в случае необходимости.
Это позволяет накапливать данные и программировать на расстоянии. Данный
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микрочип также может обеспечивать осуществление и запись финансовых
транзакций. Третий важный объем информации, который считываемыйзаписываемый микрочип может переносить это криминальные записи.
3) Устройства с возможностями слежения: кроме описанных выше
возможностей считывания и записи данное устройство также может испускать
радиосигнал, который можно прослеживать. Способов применения множество,
как свидетельствует уже существующие технологии. Такое устройство требует
источника питания, который должен быть уменьшен перед тем, как стать
имплантируемым. С имплантированным микрочипом возможно было бы
постоянное наблюдение.
Следовательно, правовая основа должна быть выведена из основных
принципов, лежащих в основе национального права и международных
документов.
Существенные руководящие принципы предусмотрены пунктами 58 и 59
Декларации Принципов Всемирного саммита информационного общества
(2003), в которой отмечено, что информационно коммуникационные
технологии всегда должны внедряться с уважением основных прав и частной
жизни [5].
Обратимся к Хартии основных прав Евросоюза, которая открывается
принципом достоинства [6]. Статья 1, в которой установлено, что «достоинство
человека неприкосновенно». «Достоинство» используется как для передачи
необходимости уважения личной независимости и прав и поддержки
требования контроля людей и их поведения при защите ценностей, которые
кто-то намеревается обойти в отношении других людей. Более того, статья 1
Хартии Основных прав устанавливает, что достоинство не только должно
«уважаться», но также и «защищаться». Принцип неприкосновенности тела,
физической и психологической неприкосновенности, закрепленный в статье 3
Хартии Основных прав, регулирует деятельность, которая может создавать
угрозу неприкосновенности в целом или в части – даже при согласии субъекта
данных.
Не возможно, не упомянуть в рамках настоящей статьи одну из
инициатив (Форсайт), которая вызывает серьезную тревогу, но не нашло
широкое освещение в СМИ [7]. Планировалось, что форсайт будут обсуждать
на госсовете 27 декабря 2010 года, однако, как мы помним, тема госсовета в
связи с событиями на Манежке была изменена Медведевым прямо в ходе
заседания.
Так, в 2010 году был инициирован форсайт-проект «Детство 2030» на
Всемирной универсально выставке ЭКСПО в Шанхае в павильоне России был
выставлен как наше новейшее (инновационное) достижение
Идеи, которые предлагает форсайт, отнюдь не являются чьей-то шуткой
или забавой. Одним из главных инициаторов проекта является руководитель
аппарата Общественной палаты РФ Алина Радченко, и проект на полном
серьезе стараются продвигать на различных уровнях. В течение ближайших 20
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лет, как считают авторы, в России должны появиться: лицензии на
родительство, воспитательные сообщества, множественные, гостевые браки,
дети-роботы, чипизация мозга, генная инженерия.
Проект предполагает к 2018 году – внедрение устройств для загрузки
информации на кору головного мозга, виртуальную имитацию жизни, к 2023
году – появление детей-роботов и нянь-роботов, к 2030 году – генную
модификацию человека, чипизацию человека.
Проект ориентирован на детей и молодежь, так как дети - это будущее
народа.
Основными
авторами
проекта
являются
иностранные
организации. «Заказчик: Благотворительный фонд «Мое Поколение».
Исполнитель: Международная Методологическая Ассоциация при поддержке
Общественной Палаты Российской Федерации». В основе проекта лежат
иностранные технологии и идеология, направленные на уничтожение
российского народа. В проекте тщательно перемешаны правда и ложь о
российской
действительности.
Факты
умело
передергиваются
и
подтасовываются, чтобы создать нужное общественное мнение.
Проект построен на том, что Россия разваливается, народ деградирует,
что это стихийные процессы, следствие дикости, распущенности и
недоразвитости российских народов.
В будущем детей проектируется интернировать в специальные детские
города будущего. Детям предлагается полностью компьютеризированная среда.
Основным направлением их развития будет полная свобода деятельности.
Проектом предполагается, что дети самостоятельно будут получать знания из
интернета, а в последующем выполнять в нём какую-то работу и зарабатывать
веб-деньги. Для тех детей, которые не смогут самообучиться, в форсайтпроекте имеется программа электронной коррекции их способностей путём
внедрения в организм чипов. А в 2025-2030 г. «дети рождаются с заданными
характеристиками и способностями». Этот пункт обеспечивается изменением
развития ребенка на внутриутробном периоде за счет генной модификации с
помощью нанотехнологий.
Цитата из проекта: «2023 год. Робот-ребенок – робот, который способен
имитировать поведение настоящего ребенка. Подобные разработки ведутся с
90-х годов прошлого века. В 2007 году в университете города Осака (Osaka
University) японские разработчики представили опытный экземпляр андроида,
который способен имитировать поведение 5-летнего ребенка. Японские
исследователи обещают, что через 15-16 лет данные разработки будут массово
интегрированы в общество - в программы по подготовке родителей, для
продажи тем, кто не хочет или не может иметь настоящих детей и т.д.
Внедрение роботов-детей в общество (когда есть возможность заказать и
купить себе робота-ребенка) с одной стороны, может привести к развитию
систем компетентного родительства – на роботе удобно тренироваться быть
мамой и папой, с другой стороны – может привести к сокращению числа
желающих рожать настоящих детей».
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Единство высших психических функций образует сознание человека.
Однако в реалиях современного мира, с помощью современных
информационных технологий, мы можем достичь большего за более короткие
сроки. И в этом есть как достоинства, так и недостатки. Есть виды
деятельности, их все больше, которые вообще нельзя выполнять без
применения технологий, многие виды управленческой деятельности. В другом
случае, развитие технологического прогресса ведет одновременно и к
деградации. Ребенок вместо человеческой любви и живого внимания получает
механическое и информационное обслуживание. Кто из него вырастет? Человек
со своими уникальными качествами и способностями к развитию или
Биоробот? – остается вопросом. Когда гаджеты есть под рукой, не нужно
утруждать себя и, например, развивать память или такое свойство человека как
телепатию. И возможно стоит помнить об основных законах Мироздания:
1. Закон Многомерности Мира.
2. Закон Единства.
3. Закон Равенства.
4.Закон Крайности. (Маятника) (В крайности впадать не следует...Во всем
нужна "золотая середина")
5. Закон Меры.
6. Закон обратной связи.
7. Закон Свободы Воли. (Нельзя ничего навязывать другому, каждый
имеет право выбора)
8. Закон Диалектики. (Вечного Изменения). (Все меняется, движется.
Ничто не стоит на месте)
9. Закон Истока. (Все исходит от создателя, во всех сферах жизни и
мироздания...).
И главное, чтобы развитие техногенного процесса в современном мире
двигалось в позитиве, а не имело разрушительный аспект.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ,
ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Ключевые слова: воспитательная работа, осужденный, наркомания,
педагогические методы, психологические методы, предупреждение наркомании
В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты воспитательной
работы с осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы за
преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Показаны методы воспитательного воздействия на эту категорию осужденных.
CHERNOVА, A.N.
EDUCATIONAL WORK AND THE PSYCHOLOGICAL HELP
CONVICTS SERVING A SENTENCE IN PRISON LIBERTY
FOR OFFENSES IN THE TURNOVER NARCOTIC DRUGS AND
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Keywords: educational work, the convict, drug addiction, teaching methods,
psychological methods, prevention of drug addiction.
The article discusses the features of psycho-pedagogical aspects of educational work
with convicted persons who are serving in places of deprivation of liberty for
offences in the sphere of turnover of narcotic drugs and psychotropic substances.
Shows the methods of educational influence on this category of convicts.
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На современном этапе развития общества одной из разновидностей
социальных проблем, представляющих серьезную угрозу для общественного
развития является наркомания, или наркотизм. Следует заметить, что особого
прогресса в решении вопроса не наблюдается, несмотря на множество научных
исследований, посвященных поиску эффективных способов и мер
противодействия распространению этой угрозы. Особую тревогу вызывают
темпы распространения наркомании среди молодежной социальной группы.
Исходя из сложившихся в последние годы тенденций распространения
наркомании в социальных структурах, с уверенностью можно заявить, что под
угрозой оказывается будущее страны.
Как и любое социальное явление - наркомания имеет свои специфические
признаки, проявляющиеся подобно любому виду преступного посягательства в
специфическом поведении. Однако основной проблемой данного вида
преступной деятельности является сам факт употреблением людьми
наркотических веществ, который имеет весьма пагубные последствия серьезная угроза здоровью населения, экономики и культуре и т.д.
Анализ криминогенной ситуации в России, результаты социологических
и криминологических исследований свидетельствуют о нарастании и
углублении негативных тенденций, связанных с распространением
наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими.
Следует отметить, что цифры официальной статистики свидетельствуют о
достаточно высоком уровне преступлений о незаконном обороте наркотических
средств, так в 2009 году зарегистрировано 238,5 тыс. преступлений, 2010 году –
222,6 тыс. преступлений, 2011 году – 215,2 тыс. преступлений, 2012 году - 219
тыс. преступлений, 2013 году – 231,5 тыс. преступлений, а за первое полугодие
2014 г. – 169,8 тыс. преступлений. Не является исключением и уголовноисполнительная система Российской Федерации, где за указанный период было
зарегистрировано в 2008 году – 291 преступных фактов незаконного оборота
наркотических средств в исправительных учреждениях, в 2009 году – 281
преступление, в 2010 году – 311 преступлений, в 2011 году – 224 преступления,
в 2012 году – 286 преступлений, а в 2013 году - 268 преступление и за первое
полугодие 2014 г. - 142 преступления данного вида.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской
Республике по состоянию на 1 января 2014 года в учреждениях уголовноисполнительной системы в Чувашии содержалось 1445 человек, в том числе из
них женщин – 885 (мужчин соответственно – 560) [1].
С учетом этих тенденций особую актуальность приобретает институт
воспитательной работы с осужденными, отбывающими в местах лишения
свободы за преступления в сфере оборота наркотических средств и
психотропных веществ.
Определяя комплекс воспитательных мероприятий по работе с
осужденными, отбывающими в местах лишения свободы за преступления в
сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, следует
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исходить из возможностей организационного, профилактического характера
перспективного, текущего и специального планирования воспитательной
работы.
Эффективное планирование предполагает активное участие в разработке
комплексного плана членов методического совета, медицинского совета,
медицинской службы и педагогических коллективов. Не может быть жестких
ограничений по структуре и содержанию планов, их наполнению для всех
колоний. Ограждение от жестких требований к элементам плановой работы
обосновывается такими факторами как состояние оперативной обстановки,
режима и дисциплины среди лиц, отбывающих наказание; уровень лечебной
деятельности подразделения; роль и место воспитательной части в организации
и проведении мероприятий среди личного состава по привлечению к
воспитательной работе и обучению воспитательным приемам сотрудников
частей и служб, развитию и укреплению их взаимодействия.
При планировании воспитательного процесса по профилактике
наркомании и исправлению наркоманов должна быть обеспечена единая
система лечебных и воспитательных воздействий. Целесообразность единой
системы лечебных и воспитательных мероприятий обусловлена спецификой
состава осужденных и конкретными условиями деятельности администрации
исправительного учреждения. Правоприменительная практика свидетельствует
о сложности определения необходимых мероприятий, которые позволят
обеспечить эффективность воспитательной работы с осужденными,
отбывающими в местах лишения свободы за преступления в сфере оборота
наркотических средств и психотропных веществ. Таким образом, очевидно, что
одним из главных направлений работы всего режимно-воспитательного
аппарата учреждения является проблема преодоления наркомании в местах
лишения свободы.
Правоприменительная практика выработала ряд мер воспитательного
характера в отношении лиц, склонных к употреблению наркотиков. В
частности, в работе воспитательного характера необходимо применять
следующие правила.
Прежде всего, воспитательные мероприятия не должны быть статичными
и монотонными. Они не должны вызывать длительное напряжение или
значительных интеллектуальных усилий. В занятиях с больными наркоманией
наибольший эффект, по мнению А.В. Пищенко, дает семинарский метод. Он
включает тезисное сообщение материалов лекции по теме, самостоятельное
чтение литературных источников и обсуждение основных вопросов.
Следовательно, для выполнения представленных критериев, требуется
тщательная подготовка к лекционным занятиям. Лекции и тезисы должны
иметь четко выраженную направленность. Стимулировать интерес у
слушателей к медицинской аргументации вреда наркотических средств и
психотропных веществ. Более того, в рамках занятий
педагог по
воспитательной работе с осужденными должен направить свои умения и
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навыки на развитие внимания и активности слушателей. Для этого он
использует наглядные материалы с соответствующей теме информацией и
может использовать информационно-технические средства в виде схем,
диаграмм, таблиц, документальные и специальные фильмы.
Чтобы не вызвать нежелательный интерес к одурманивающим средствам,
на лекции и беседы о вреде наркомании не следует приглашать осужденных, не
употребляющих наркотические средства.
Кроме того, мощным инструментом в рамках профилактической и
воспитательной работы с осужденными к лишению свободы за преступления в
сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, может
выступать информационно-разъяснительная работа. В последние годы,
несмотря на возрастание информационной осведомленности осужденных о
побочных действиях наркотиков, пропагандистские мероприятия стали давать
противоположный результат.
При организации воспитательного процесса по работе с осужденными,
отбывающими в местах лишения свободы за преступления в сфере оборота
наркотических средств и психотропных веществ с психолого-педагогических
позиций нужно принимать во внимание особенности личности наркоманов.
Основной характерной чертой
наркомана является непостоянство и
невозможно предвидеть поступки, которые может совершить наркоман. Все
желания, инстинкты и мысли связаны с болезненной тягой к наркотикам. Среди
доминирующего мотива употребления осужденными наркотиков выступает их
желание уйти от реального мира и сложностей в жизни, в том числе возникших
в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы. Данные осложнения
в жизни и вызывают острую психологическую тягу к снятию возникшего
психологического напряжения с помощью наркотических средств.
Одним из основных условий эффективности психологической и
воспитательной работы в отношении этой категории осужденных является
комплексный подход [2]. При этом следует учитывать не только разнообразие
методов и средств (терапевтических, психиатрических, психологопедагогических, правовых), применяемых к данным осужденным, но и
сочетание различных видов деятельности при организации и регулировании
лечебно-воспитательного процесса [3, С. 68].
Для осужденных, склонных к употреблению наркотических веществ,
характерна фиксированность на своем психическом и особенно соматическом
состоянии, поэтому необходимо правильно использовать эту фиксированность
на своих проблемах с тем, чтобы преодолеть оказываемое сопротивление.
Чтобы убедить осужденного, склонного к употреблению наркотических
веществ, действовать в нужном направлении, необходимо влияние на них
силой положительного примера. Большое впечатление может производить
осужденный, успешно прошедший курс лечения, с продолжительной
ремиссией, положительным поведением, пользующийся авторитетом среди
осужденных [4, 59].
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Значительную часть наркоманов составляют осужденные, которые
приобщились к наркотикам, как к одному из атрибутов образа жизни
преступников. Они характеризуются стойкой системой антиобщественных
взглядов и представлений. Их асоциальная установка относится к числу трудно
изменяемых, а общепринятые средства индивидуального воздействия
малоэффективны. Воспитательную работу с ними следует поручать наиболее
подготовленным сотрудникам, имеющим достаточно большой практический и
жизненный опыт. Воздействию в основном должны подвергаться
направленность и отношение к социальным нормам, правилам поведения.
Учитывая такие психологические свойства осужденных, склонных к
употреблению наркотических веществ, как аффективная ригидность
(эмоциональная негибкость), подозрительность, довольно эффективной мерой
при систематическом нарушении ими режимных требований является так
называемое отсроченное наказание. В этом случае взыскание накладывается
либо исполняется не сразу после совершения правонарушения, а после
истечения определенного срока. Это в некоторой степени вынуждает
осужденных данной категории «взвешивать» свои поступки, анализировать их,
а иногда и переживать за содеянное (особенно при повторных нарушениях,
когда к ним уже применялось взыскание) в ожидании наказания.
Осторожно следует прибегать к наиболее строгим видам наказания и, в
первую очередь, водворению в штрафной изолятор или переводу в помещение
камерного типа. В каждом случае необходима консультация психиатранарколога и психолога. Необдуманность при применении этих мер может
привести к нежелательным результатам, еще более глубокой деформации
социальной позиции личности. Кроме того, частое и иногда неоправданное
ужесточение ограничений в условиях изоляции чревато отрицательными
последствиями для психики и, более того, обесценивает значение указанных
мер.
Целесообразно для работы с указанными лицами руководствоваться
рекомендациями,
разработанными
специалистами
межрегиональной
психологической лаборатории ФСИН России: их следует привлекать
исключительно к деятельности в коллективе; не поручать им особо
ответственные и срочные задания; обеспечить им постепенное увеличение
физических нагрузок; отмечать положительное в работе, успехи и хвалить за
них; проверять ход адаптации к выполнению срока отбывания и коррекции
поведения; выяснять наличие межличностных конфликтов, оказывать помощь в
их преодолении; учитывать психологические особенности этого контингента
осужденных (повышенный уровень тревожности, слабый самоконтроль,
пониженная стрессоустойчивость, уходы в себя, трудности в установлении
межличностных контактов).
Основными задачами пенитенциарного педагога и психолога в работе с
наркозависимыми осужденными являются: помощь в осознании осужденными
ответственности за свое состояние; создание установки на восстановление
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позитивных социальных связей; развитие рефлексивного компонента личности
(анализ собственного жизненного пути) и формирование конструктивного
отношения к своему прошлому; формирование мотивации достижений, навыка
постановки и достижения конструктивных целей; закрепление доверия к себе в
результате достижения поставленных целей (переживание избытка
возможностей); снятие страха трудностей, формирование отношения к
психологическому напряжению как необходимому условию собственного
развития [5, с. 12].
Суть воспитательных мер воздействия на осужденных за преступления в
сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ состоит в
целевом формировании способностей и чувств, направленных на преодоление
трудностей адаптации. В противном случае у осужденных сформируется
мнение о возможности с помощью наркотических средств преодолеть все
проблемы и жизненные неприятности. А как следствие данной деформации
личности, произойдет шаг в сторону начала наркотического поражения
личности.
К исправлению наркоманов и профилактике наркомании на территории
исправительного учреждения необходим комплексный подход. Исходя из
разнородности категорий осужденных за преступления в сфере оборота
наркотических средств, методы и способы воспитательного воздействия
должны быть адекватны не только степени запущенности наркотической
болезни у осужденного, но и
его возрасту, образованию, уровню
педагогической деформации. В такой ситуации соблюдение педагогических
принципов обязывает оптимально сочетать индивидуальные и коллективные
формы воздействия и обеспечивать единство воспитательного воздействия с
врачебно-медицинскими и режимно-профилактическими мерами.
Итак, предупреждение наркомании в исправительных учреждениях
возможно с помощью мер воспитательного характера, которые должны быть
нацелены на эффективность мероприятий по формированию самостоятельности
и умению критически оценивать как собственное поведение, так и действия
окружающих. Ориентироваться в трудных ситуациях осужденному за
преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ
поможет выработка волевых качеств.
Таким образом, эффективная борьба с преступностью в сфере оборота
наркотических средств обязана в себя включать как разработку теоретических
стратегических программ по этой проблеме, так и создавать эффективные
условий для реального применения их в уголовно-исполнительной системе.
Кроме того, экстренно требуются разработка и реализация комплексных мер,
направленных на реформу в организации медицинских и психологических
служб. Данные меры будут направлены, прежде всего, на повышение
эффективности лечения осужденных лиц с наркологической зависимостью, а
также на создание реальных условия для формирования у них уверенности в
действительной возможности полного излечения и реальности исправления.
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